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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Кь двум5 главнымъ классамъ сходятся Гермак-
tkie мыслители наіиею времеии, обработываю-
щіе Логику. Одпи, no прим ру Геіеля, хотптъ 
всец ло преобразовать ее, а друііе, посліьдул 
великому основателю той науки, АристОтелю, 
только по частямъ дал е развиваютп и пбпол-
нлютъ ея преоюнее содержапіе. 

Пдкушающіеся на всёц лое прёоб'разованіе Ло-
tiiku ссотятъ дать еіі чисто-умОзрителъныіІ 
характеръ. Но такое покушеніе ие столько 
об щаетъ ей въ будущемъ втоды, сколъко угро-
жаетъ ей опасностгю: опо и эту едииствешіуіо 
философскую науку, которая до сихъ поръ по-
столино шла епередъ иа пути сеоего развитг/і, 
хочетъ еовлечь еъ общгй eodoeopoms пёре&одчи-
выхъ философическихъ системъ. Впрочеліъ, эти 
умдзрительныя реформы не касаются Логики 
здраваго челов Ческаго смысла; он говорятъ о 
такоМь мышленіи, котараго ие зиаегйъ обще-
челов ческій разуш^Ы-пцЫоліу uxs дол.жно от-
иести кв Н мецти-:$ІеШй$щіик , которая при 
зыбкости вс хь еячасшфуэісе he им етъ предметй 
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длл своего разрушишелънаго влілнгя и потому 
хочетъ обратить его на Логику, 

Предлшаемое зд съ Руководство къ Логик , 
состаеленное no Фрид. Фишеру, принадлеоіситъ 
ко второму направленію: примыкал кь преоіснему 
развитгю этой науки, оио пм етъ въ виду част-
ное улучшеиге ел гс далъп йшее развитіе. Глав-
ныл улучшеніл и пополиешл, представляемыл 
es этомъ Руководств ,—какъ это легко зам -
тит& вслкъ, кто знакомь съ состолпіемъ Логи-
ки въ нагие еремл,—заключаютсл еъ сл дую-
щемъ: , 

^« Чистой Логик , показана сущиоспгь мьіг-
шленія въ развитіи внутрешшхъ отнотеигй ве-
щей, и законы мышленіл опред лены, какъ 
основныл отношетл, им ющіл силу и значеиіе 
въ самихъ себ . Показано приложеніе этихъ 
законовъ къ частнъшъ д йствілмв мышленіл. 
Об&лснепо различге меоісду простымъ разлтіемъ 
и проттор чіемъ, и меэ/сду согласгемь и тоэю-
дествомъ. Устаиовлено поилтіе о противо-
положности отрицательной и опред лена—по-
ложителънал. Возстаиовлвнъ истинпый смыслъ 
закоиа достаточнаго основангл. Опровертуто 
ложпое понлтге о начал исключеніл третьлго. 
Разграничены въ д йстеілхъ мышленгл перера-
ботка данныхъ представлешй и ихъ приложе-
ніе. Разд лъно исчислены произведеиіл мыслен-
ной переработки,—полоэюеніе, понлтіе, система. 
Полн е изложено соотношеніе понлтій. ffpumu-
чески разсмотр но прерюнее и представлено но-
вое разд леніе суоюденій. Показана двусторои-
ностъ категорическаго или сказательпаго сужде-
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піл u умозаключенія, имеппо въ ихъ объем и 
содероісаіііи. Въ иастолщемъ вид предстаелено 

/причштое суждеше. Систематически перечисле-
^лы сложпыл суоюдепга. Пополпепы отиошеніл 

суждепій меокду собою. Непосредствениыл умо~ 
заключеніл сведены къ ихъ прост йшему образу 
выражепіл. ІТредложеио иовое разд леніе ио-
средственныхъ умозаключеній. Разд лителъиыл 
и условныл умозаклтченіл прнзиапы излгсшним ) , 
повторепіемъ формъ непосредствениаго умоза- * 
ключеиіл. Накопецъ,—что главиое,— Чистал, Ло-ь./

: 

гика пополпена умозаключенілми соотносителъ-* 
пыми, которыл досел отрыеочио были разбро-
саны no всей Логик . Въ необходилюсти этого 
пополиенгл Авторъ уб дилсл самымъ опытомъ, 
находл, что излагаемыл въ преоітихъ Логикахъ 
формы тышленіл не обълсплютъ вс хъ оборо-
товъ мысли, встр чающихсА какъ en иаук , 
та/сб и 65 общей жизни. Между иепосредствеи-
ными и посредственпыми улюзаключеиілми, ко-
торыл въ сеоей обыкновепной форм выраоісе-
ніл лвллютсл очеиъ краткими и соісатыми, и 
между методомъ, обнилшющимъ ц лыл кпит, 
чувствуетсл недостатокъ въ такихъ формахъ 
мышленіл и логическихъ сочетаиглхъ, которыми 
бы свлзывалисъ между собою отд лъныл мысли; 
а такого рода формы и сочетангл предстаелл-
ютсл намъ еь умозаключелілхь соотиоситель-
ныхъ. 

Въ Прикладной Лотк , различены методь 
математическій, систеліатическт и историче-
скій, и частные моменты ихъ изложены сь 
подробностгю, какой не находимъ ни еъ одной 
изъ донын шнихъ Методологій, если исключимъ 



— УІ — 
изъ пихъ соотноситемныл умозаключенгя, кото-
рыя собствегто къ HUMS и не принадлеоюатъ. 

При такихъ прполнеиглх и изм шнгяхъ, Ав-
торъ не могъ не дгьлатъ no м стамъ критиче-
скихъ зам чаній на преэюнгл понятгл Лоітовъ; 
безъ того, его собствеітыя положепія моглибъъ 
иной разъ показатъсл произволъными отступле-
ніямч и предположеніллт. Впрочемъ, эти по-
лемическіл залі тки, какъ остванныл на одной 
любви къ истин , нтд не выражаютсл тономъ 
р зкимъ, или бранчивымъ. 

He излишне шконецъ зам титъ, что это 
Руководство къ Логик находитсл еъ самой т с-
ной свлзи съ преоюде изданиымъ мною Руковод-
ствомъ къ Опытной Психологіи, такъ что они 
взаимно дополняются и поленлются. 

0. Н, 

Кіевъ, 
15 Декабря 1841 г. 

/•-, "••••" Г " '. 

* :.:•• ' " - ' Ч ^ 
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В В Е Д Е Н I Б . 

% 1. Названіе Логика {хоущ подразум вает-
ся кігягцігі), своимъ значеніемъ (^ указываетъ на 
внутреннюю связь слова и мысли и даетъ по-
водъ думать, что древніе Греки именемъ Ло-
гики обозначали науку о мышленіи, какъ оно 
проявляется въ живомъ слов : оттого по боль-
шей части они и называли ее Дгалектикою (отъ 
імКвуоіісч разговариваю), а иногда Эристикою (отъ 
ipi&ficct спорю) и т. л . Въ посл дствіи времени 
зам чено различіе между мыслію и словомъ; 
и потому ученіе о слов мало по малу отд лено 
отъ ученія о мысли и оба составили особыя 
части, одной впрочемъ иауки., (Логики, какъ у 
Стоиковъ). У Римлянъ эти части явились уже 
науками самостоятельными: слово отнесено къ 
Реторик , а предметомъ Логики осталось ис-
ключительно мышленіе; почему Логика названа 
у нихъ ыскуствомъ мышленгл (ars cogitandi). Опре-
д ленную такимъ образомъ Логику и въ сред-
ніе в ка признавали наукою мышленія, только 
въ понятіи о немъ см шивали различныя его 
стороны и потому называли эту науку разными 

(') Слово Логика происходчть отъ loyos, что значитъ и слово 

п разум . 
1 



именами: искуствомъ изобр тенія (lievristica), 
врачевстволіъ ьтъ заблуэісденш (medicina mentis;, 
берховпою философгею (caput et apex Phiiosnphiae), 
малколіъ u критикою разума (pliarus intellectus, 
critica rationisj- п т. п. Ііаконецъ, въ аощй— 
шія времена, точн е разграничены въ созианіи 
разныя стороны мышленія (формальная, матері-
альная, методологическая), одиаг о и теперь 

\/ изучается въ Логик мышленіе же, только въ 
такомъ, или иномъ отношеніи. 

% 2. He напрасно мышленіе во вс времена 
было предметомъ особеннаго внимаиія и изу-
ченія. Мышленіе есть одно изъ важн пшихъ 
духовныхъ отправленій челов ка; посредствомъ 
этой д ятельности духа' онъ подчиияетъ себ 
остальную природу, какъ вт. теоретщческомъ, 
такъ и въ практическомъ отношеніи: уразум -
ваетъ предметы, господсгвуетъ надъ ними и 
построеваетъ науку. Гіо причин такой важно-
сти, мышленіе и теперь достойно особаго 
изученія; преимуществеино же такое озученіе 
составляетъ потребность для высшаго образова-
нія, потому что въ область мышленія не должно 
вступать безъ самосознаиія. 

§ 3. Чтобы разъяснить понятіе о мышлети, 
какъ предмет Логики, мы должны разсмотр ть 
и описать его въ трехъ отношеиіяхъ: a) no его 
полоэюешіо 65 кругу прочихъ познавателъныхе 
отправлешй; б) no его содероюапію и в) no еіо 
форм (*). 

('J CM. изданпое мною Руководство къ Опыт. Псих. Кіевъ, 

1840 г., стр, 234-240. 



a) He смотря на TO, ЧТО главная д ятель-
ность иъ челов ческой жизни принадлежитъ мы-
шленію, оно заыимаетъ только подчиненное и 
ограниченное мгъсто вь кругу прочихъ отправле-
шй челов ческаго духа: это есть только одно 
изъ проявленій познавательной способности, ко-
торая въ свою очередь также есть одна изъ 
сторонъ челов ческаго духа вообще, потому что 
въ немъ раскрываются еще чрствованія и же-
ланія, какъ дв другія главиыя стороны его 
бытія. 

Познаиію, какъ общему произведенію позна-
вательной способности, сод йствуютъ сл д. част-
ньія способности: пять чувствъ, самосознаніе, 
сола воспріятія, память, Фантазія и разум ні , 
какъ собственно способность мышленія. 

Эти различныя познавательвыя способности, 
для ясности, мы можемъ представлять себ 
шестью различными силами души,- съ различ-
ными отправленіями; хотя на самомъ д л вс 
ои суть только одна сола души, являющаяся 
въ различныхъ направленіяхъ и образахъ д й-
ствованія,—именио cosnaHiej какъ всеобщее на-
чало познавательныхъ способностей; различныя 
отправленія познаванія въ д ііствительности не-
разлучены другь отъ друга, но почти всегда въ 
каждомъ акт познанія участвуютъ вс , толь-
ко такъ, что въ одномъ преобладаетъ одно, а въ 
другомъ другое (,<). 

Изъ шести познавательныхъ способностей 

(') Руі;оп. къ Опыт. Псих. Г.іав. VI. 

1. 
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четыре первыя собираютъ матеріалъ познанія, 
а дв посл днія—Фантазія и разум ніе, зани-
маются обработываніемъ его и приложеніемъ. 
Частн е же, занятія познавательныхъ способно-
стей распред лены сл дующимъ образомъ: чув-
ство.и самосозианге сугъ источники, изъ ко-
торыхъ почерпается всякое познаніе; иознаніе 

Гміра т леснаго почерпается изъ чувстпъ, а міра 
Z духовнаго—изъсамосознанія. Однакожъ ни вн ш-

нее, ни внутреннее наблюденіе, само по се-
б , не даетъ еще д йствительнаго познанія: 
что мы наблюдаемъ только, напр. только ви-
димъ или слышимъ, въ тоже время сами 
того не зам чая, то остается для насъ непознан-
нымъ, и не оставляетъ по себи ни мал йшаго 
сл да въ сознаніи. А зам чаніе есть д ло силы 
воспрглтгл. Зам чаніе, гд только оно встр -
чается, конечно совпадаетъ съ наблюденіемъ въ 
одинъ неразличимый актъ; однако первое дол-
жно отличаться от*ь посл дняго, какъ существен-
но-высшее отправленіе: потому что наблюденіе 
весьма часто, и даже болыпею частію, остается 
незам ченнымъ. Чувства сами по себ только 
открываютъ предъ нами т лесный міръ, равно 
какъ самосознаніе только что прозираетъ во 
внутренній, духовный міръ. 

Зам чаніе есть превращеніе наблюдаемой вну-
тренней и вн шней д иствительности въ пред-
ставленіе, посредствомъ котораго она впервые 

е* возвышается въ сознательное содержаніе. Пред-
ставленія состоятъ частію въ естественныхъ 
мысленныхъ образахъ, составленвыхъ по образцу 
наблюдаемыхъ предметовъ, а частію въ иску-
ственныхъ знакахъ, именно въ словахъ, посред-
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ствомъ которыхъ удобно можемъ сообщать дру-
гимъ зам ченное нами. 

Эти представленія удерживаются и сохраняют-
ся памлпггю въ готовности къ употребленію. 
Онп существуютъ зд сь своимъ совершенно осо-
бениымъ образомъ, именио такъ, что взъ без-
численнаго множества ихъ всегда остается въ 
д йствительности только одно, а прочія погру-
жаются въ безсознательность и перестаютъ су-
ществовать д йствительнымъ образомъ; но въ 
возможности они продолжаютъ свое существова-
иіе, такъ что въ каждое мгновеніе, когда это 
нужио, они снова могутъ перейти въ д йстви-
тельыость. Они существуютъ какъ готовность и 
гибкость созканія сыова взм няться въ предста-
вленія, однажды образованныя, подобно напр. 
навыку руки къ изв стнымъ движеиіямъ. 

Представленія, дремлющія въ памяти, возбу-
ждаются къ д йствительному сознанію въ воспо-
мииапіи частію посредствомъ т лесныхъ и ду-
ховныхъ раздраженій, частію посредствомъ со-
прикосновенія понятій. 

Впрочемъ, накопленныя въ памяти предста-
вленія были бы мертвымъ сокровпщемъ, еслобъ 
они не бы.ш преобразуемы и снова пролагаемы 
къ д лу. Это д йствіе бываетъ двоякаго рода: 
одно игривое, производимое фашпазгею длл за-
бавы и увеселеніл; другое сообразиое съ ц лію, 
производимое разултніемъ для употреблеиія въ 
жизии и иаук . 

Посл сего мы можемъ опред .іпть мышленіе, 
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no его положенію въ кругу прочихъ познаватель-
ныхъ отправленій, такимъ образомъ: оио есть со-
образное съ ц лгю преобразованге и приложенге 
собраппыхъ вб памлти представлеаій и позішшіі. 

% І* б) Это мыслительное преобразованіе и 
приложеніе собранныхъ памятію представленій 
вводитъ насъ во виутрешая и существеииыл от-
ношешл предметовъ, а прозріьиге въ эти отно-
шенія и составляетъ содержите мышленія. 

Наблюденіе и зам чаніе, сами тто себ , безъ 
размышленія, представляли бы намъ предметы 
только во внтшшхб отношеніяхъ пространства 
и времени; какъ оии существуютъ одинъ подл 
и посл другаго. Равнымъ образомъ и память, 
сама по себ , если бы Фантазія и разсудокъ не 
оказывали на нее своего вліянія, воспроизводи-
ла бы представленія только по законамъ одно-
временности и посл довательности. Бо мышле-
піе въ отношеніяхъ иространства находитъ 
внутреннюю связь частей и ц лаго, свойствъ и 
предмета, а въ 'отношеніяхъ времени прови-
дитъ причииную связь. Эти отношенія оно раз-
eueaems въ полооюеніи. 

Фантазія.разр шаетъ вн шнюю исторпческую 
связь представленій, и игриво соединяетъ ихъ 
по сходству и контрасту, а также по возможно-
сти и по крайней м р правдоподобію. Но это 
ойять суть только случайпыл отношеыія, кото-
рыя мышленіе должно свести къ отношеніямъ 
существениым . Сходство обращается пъ родо-

/ ;вую одинакость или въ попятге, контрастъ— 
въ видовое различгеплц противопрлбжность. На-

4конецъ сочетанія возможнаго и правдоподоб-
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наго переходятъ въ прихооісепге удачныхв попя-
тій и правилъ въ сужденіа и умозаключеніи. 

§ 5. в) Если мышленіе, по содерйсанІЕО, есть 
\прозр ніе во внутрепнія и существенныя отно-
/шеііія предметовъ, т.о отсюда рке открывается, 
чтб оно есть по своей фарміъ: Такъ какъ мы-
щлеіііе занимается единственно отношеніями 
предметовъ, to оно есть познаніе посредствен- S 

1 пое; оно разішваетъ эти отношенія вооёще съ 
тою ц лііо^ чтобы одинъ членъ отношенія ура-
зум ть посредствомъ другаго. Такъ понятіе 
служитъ къ уразум нію предметовъ, родъ—къ. 
уразум пію видовъ, и обратно: сказуемое въ 
положеніа и сужденіи употребляется для уразу-

[ м нія подлежащаго, основаніе—для уразум нія 
сл дствія, или сл дствіе—для уразум нія оено-
ванія. Такою посредственностію познаванія мы- '\ -
шленіе существенно отличается отъ простаго *—— 
наблюденія и зам чанія: тогда какъ зд сь д й-
ствительный или представлЯемыи предметъ про-
сто и непосредственію подпадаетъ сознанію, 
тамъ между созиані(!Мъ й предметомъ входитъ 
представлеиіе, которое объясняетъ предметъ 
и служитъ какъ бы клЮчемъ къ его уразум нію. 

§ 6. Мышленіе вообще бываетъ двухъ ро-
довъ: естествепное, общее вс мъ людямъ и 
сл дующее загсоиамъ, предписаниымъ самою при-
родою, и искуствеппое, или разработка познанія 
въ науку no взв стиымъ правиламъ. Логика, 

• хотя главнымъ предметомъ свовмъ поставляетъ 
мышленіе ес^ественное, однакоя;ъ не исклю-
чаетъ изъ своего круга и мышленія иск ствен-
наго. Отсюда еамо собою вытекаетъ, какъ опре-
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д леніе, такъ а разд леніе Лощки. Логика есть 
наука о законахъ естествеинаго и правилахъ 
искуственнаго мышленія, или короче: наука о \ 
мышленіи вообще. Разд ляется Логика на чи-
стую, или въ т сн йшемъ смысл Логику, и 
на прикладпую, или методологію. Первая часть 
есть наука о законахь естестееннаго, общечело-
в ческаго мышленія, а посл дняя о правилахъ 
научнаго мышленія. 

§ 7. Оба д йствія мышленія, естественное 
и научное, конечно, весьма т сно соединены 
между собою и переходятъ одно въ другое; 
потому что научное мышленіе пользуется не-
обходимыми Формами естественнаго же мышле-
нія, только въ обширп йшемъ объем и. бол е 
искуственнымъ образомъ. Однакожъ оба эти 
д йствія различаются опять другъ отъ друга, 
такъ что требуютъ отд льнаго разсмотр нія. 
Научное мышленіе, —хотя по своимъ существен-
нымъ отправленіямъ есть одно и тоже съ мы-
шленіемъ естественнымъ,—-однако есть д ятель-
ность бол е искуственная, въ которой не толь-
ко можно пріобр тать навыкъ, но которой мо-
жно до изв стной степени и научаться; къ 
томужъ, это есть особеннаго рода занятіе, ко-
торому предаются обыкновенно немногіе. На-
лротивъ того обыкновенное мышленіе есть есте-
ственное отправленіе, которое развивается и 
совершается само собою, и никакъ не можетъ 
быть пріобр таемо посредствомъ науки, а толь-
ко можетъ быть усовершаемо упражненіемъ. 
Естественное мышленіе сл дуетъ закопамъ при-
роды, а научное отчасти сл дуетъ правиламъ. 
Оттого и ваоісностъ собственно такъ называемой 



— 9 — 

логики и методологіи различна: первая им тъ 
только теоретическій интересъ естественной на-
уки, а посл дняя до изв стной степени им етъ 
практическую польз^ искуства мыслить. 

Дал е, научный методъ зависитъ въ несра-
вненно большей степени, ч мъ естественное 
мышленіе, частію отъ обработываемаго пред-
мета, ,а частію отъ нам ренія обработывателя. 
По этому-то методологія называется Логикою 
прикладною. Естественный процессъ мышленія 
всякую матерію познанія, которая ему подпа-
даетъ, одинаково подчиняетъ свонмъ непроиз-
вольнымъ, естественно необходимымъ законамъ. 
А научный методъ овлад ваетъ различными 
предметами различно, прим нительно къ ц ли 
изсл дованія и свойству предмета. Оттого мате-
матическій методъ совершенно другой, нежели 
спстематическій, а этотъ посл дній совс мъ 
отличенъ отъ историческаго;—оттого опять въ 
систематическомъ метод отличается описаніе 
отъ теоріи, и такъ дал е. 

Наконецъ,—что р шительно показываетъ не-
обходимость разд ленія об ихъ науігь,—методо-
логія им етъ совершенно другое отношепге къ 
лрочимъ наукамъ, нежели собственно такъ на-
зываемая Логика: тогда какъ эта посл дняя 
есть только часть Психологіц, та относится ко 
вс мъ другимъ наукамъ, какъ—/Jponedeemima. 

§ 8. Естественное мышленіе,—которымъ за-
нимается Логика, взятая въ т спомъ смысл ,— 
подобно вс мъ другимъ естественнымъ отпра-
вленіямъ души, сл дуетъ закотмъ природы, вы-
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полняемымъ no безсознательнои необходимости, 
но за то съ точностію и в рностію инстинкта. 

\А потому и Логика должна только изсл дывать 
аакопы, а не предписывать какіл іибо правила, 
что было бы для нея ужс слишкомъ поздо; и 
сл д. оиа им етъ хараитерп только еспестео-
испытапія; она есть даже естествешал паука, 
подобно Психологіи. Ея задача есть вникнуть 
въ механизмъ процесса челов ческаго мышле-
нія, разложоть его ыа его прост йшія пружины 
и д йствія, и наблюдмть, какъ соедиияготся эти 
прост ишіе элеменгы для выполненіа столь 
многоразличныхъ и величественныхъ д йствііі 
чсілов ческаго разум нія. 

Пуий чсшіё. Опррд .іля Логику науко<о о закоиахъ естестпкн-

наго мыш.іенія, мы ГБМЪ са.ми.мъ идемъ врпреки іосподстііующему 

взгляду на задачу и заачейіе Логикн, по которо.му се почіітаютъ 

рукосодствомъ къ иышленію, или искуствпмъ мыслить, я no 

Гегелю, —дьже методо.мъ соверщеннО iiatjcmecuna.M мыщленіл. 

Эта ложнал оцънка Лоіипп, коиечію; достаіыяетъ ей упажепіе у 

неучепой пуоликп, и можетъ бьтть с-іужмтъ главного причгіііою 

того, что опа продолжаетъ спое сушестгоііаиіе въ учи.іпщахъ: 

однако съ другой стороны, эю іке мн/вйіе о Логик-в увяжаетъ 

ее въ глазахъ л(6дей, посилидечіныхъ въ наупу, такъ какъ онц 

скоро узиаютъ, что для пракіііческаго употрсбленія можпо на-

учнться нзъ Логикй немного боліе того, къ чему съ малол тства 

уже нааыкаютъ по (.'стествеіііюй нробходнмости, и что, еслп пъ 

Логикв встръчаемъ соеершснпо повые обороты лышленія, —каковы 

напр, сориты обыіінопеііиой Логмки и діалектпка Гегеловой; то 

овп суть естествеиные же иріемьі, только совсршепішо іізнращеные 

п вегодные къ употребленію. Знатоку покажется см шиою шко-

лярностію яіеланіе иаучать мышлевію, которое по пііутенііо са-

мой прчроды разумчзелъ и выполняемъ. 
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§ 9. Хотя всякъ можетъ мыслить и мыс-
лить правильно безъ Логики, какъ пищеварыть 
безъ ФИЗІОЛОГІП; одиако т мъ не мен е Логика 
им етъ высокое достоинство. Образованный че-
лов къ хочетъ не только янстинкгуалыю упо-
треблять свои благородн ишія силы, но желаетъ 
еще, посредствомъ научнаго познаыія, дать себ 
отчетъ въ законахъ этого употребленія. А до 
эггой отчетливости, до этого самосознанія дово-
дитъ инстинкт альное мышленіе логака; она 
есть, такъ сказать, нашъ раз мъ, сд лавшійся 
иаукою, и въ качеств ея взйрающій на свою 
собственную грироду въ ея существенн ишихъ 
проявленіяхъ. In hac elisciplina, говоритъ Авгу-
Стинъ, se ipsa ratio demonstrat atqne aperit, quid 
sit, cpid -velit, quid valeat. (Liber. II. de trinit. cap. 
XXII). 

Логика, поставляя содержаніемъ своимъ чи- -s 
стое мыішеніе, отд ленное отъ всего сторон-
няго, переноснтъ ыасъ въ міръ сверхчувствен-
ный. Уже и математлка заипмается отвлечен-
ностями числа и пространства; но эти отвлечен-
ности все еще суть чувственный элсмент-ь, хотя 
и отвлеченно-чувственньш и чуждый бытія. 
Но чистое мышленіе отторгается и отъ этого 
посл дняго чувственнаго элеіиента, отвлекается 
отъ вн шней и внутренней чувствеыности, и 
остается въ самомъ себ совершенно свобод-

^нымъ. И этотъ міръ чистаго мышленія, не есть 
міръ мертвой отвлеченности; мышленіе есть 
высочаншая сила на' земл , есть ближайшее 
подобіе Божестііеныаго раззма и подобно Ему 
творящая д ятельность: она раждаетъ взъ себя — 
мысли. И такимъ образомъ Логика, перенося 
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насъ въ отвлеченный міръ мысли, предста-
вляетъ намъ самый любопытыый и достойный 
предметъ для изученія. 

Это теоретическое достоинство Логики не без-
плодно и въ практическомъ отношеніи. Она 
пріучаетъ наше мышленіе собираться въ себ 
и отвлекаться, тогда какъ въ обыкиовенныхъ 
предстапленіяхъ оно блуждаетъ и разс евается 
по предметамъ. Но при отвлечеыіи мыслящій 
духъ тшъ сосредоточивается ъъ одинъ пунктъ и 
чрезъ то получаетъ навыкъ д йствовать силь-
н е и глубже Съ другой стороны, какъ скоро 
мысль возвысится до отчетливаго знанія о са-
мой соб , то съ этимъ вм ст пріобр таетъ 
способносгь и искуство правильн е обсуживать 
свои собственныя и ч}жія произведенія умствен-
ныя, прісбр таетъ средство лучше влад ть со-
бою и предметомъ своей д ятельности. Логнка 
есть истинная гимнастика мысли. 

Наконецъ Логика, какт> методоученіе, знакомя 
насъ съ пріемами искуственнаго мышленія, даетъ 
нашей мыслящей сил способь изъ разс ян-
ныхъ познашй воздвогать въ себ стройный 
міръ в д нія. Оттого, безъ помощи методоло-
гіи, самое счастливое дарованіе не всегда мо-
жетъ привесть въ наилучшее, художественыо-
систематическое расположеніе свои мысли, a 
особенно когда он слишкомъ многочисленны < 
и разнородны. 

§ 10. Тагь какъ содержаніемъ Логики по-
ставляется мышленіе, которое no своей прп-
род есть только Формальная познавательная 
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д ятельность, занимающаяся переработываніемъ 
и приложеніемъ представленій къ предметамъ: 
то эта наука ограничивается только формо/о по-
знаиіл, и потому должна быть признаваема на-
укою форлшлыіою. Логика заномается только 
Формою позиашл, а не Формою мышленіл, какъ 
не точно выражались н которые логпки. Логпка 

і разсматриваетъ столько же содержаніе, какъ и 
/ Форму мышленія, иеперестаяоттого быть наукою 

чисто-Формальною; потому что и содержаніе 
мышленія есть н бол е, какъ только Формаль-
ное преооразов^ініе отъинуду даннаго содержа-
нія, безъ всякой матеріальной придачи. Сод-ер-

• жаніе мышлонія есть поыятіе, но понятіе во-
обще, а не такое или иное въ чacтнocти•, что 
принадлежотъ опыту. Форма же мышленія со-
стоитъ въ отправленіяхъ мышленія и ихъ за-
конахъ. _ 

Такой взглядъ на Логику отличается съ одной 
стороны отъ прежде господствовавшаго поня-
тія объ ней," по которому признавали ее фор-
мальпою наукою потому, что она ограничивает-
ся одною формою мышленіл (т. е. понятій, су- , | 
жденій и умозаключеніи) и сл довательнр, ни 
скодько ие сод йствуетъ познанію. Но въ такомъ 
случа логическія Формы- были бы мертвымъ и 
безд иствеинымъ вм стилищемъ лредставленій 
или мыслей, и изучёніе такихъ Формь-было бы, 
относительно познанія истины, соверііЛнно без- . 
полезною *и излишнею исторіею, (какъ говоритъ 
Гегель). Съ другой стороны, нашъ взглядъ-нга^ 
Логику противопоставляется тому поиятію,, осо-
бенвю господствующему въ нов йших і̂ ФИЛОСОФ-
скихъ школахъ, По„которому мышленів; должно 
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содержать въ себ , и.ш изъ себя производять 

| свое собственное и иезависимое отъ опыта со-
держаніе^ и по которому сл д. Логика превра-

—- щается въ науку матеріальную. 

Примірчаніе. Споръ о ФОрма.іьности или матеріальности Ло-

гпки находптся пъ связи съ общимь споромъ между оимтомь и 

умозръні мъ; во зд-ссь не игссто ргшать эту в копуго тяжйу; для 

насъ довольно указать только иа смыслъ этііхъ дпухъ себіз про-

тивоподожныхъ взглядоиъ. 

Ійттъ перныіі старался преиратить Ло пку въ науку ыате-

"•" ріальную. Впрочелъ у н е г о Лопіка Формальная оставалась въ сво-

ихь прежнихъправахъ подлй вовий, пмъ введенной, ыатеріальпой Ло-

гики. Онъ допускаетъ двоякую д ятельность мышленія въ познаваиіп: 

одну обработыиающуго, разсмотр ніе которой опъ предостамлегь 

«Логикть чистощи Это отпраилевіе ыышлепія пнъ весьма удачно 

назыпаетъ аиалитичесішмв, такъ какъ оно ограппчивается толь-' 

ко развитіемъ матеріи, данной отъішуда. И въ самомъ опьіт , no 

его мн нію, встр чается одію это дъиствіе мышлеиія, переработы-

вающее даішыя познаиія. Но мыш іеиіе, дудіаетъ Кантъ, уже пре-

•/ жде опыта дішствуетъ для ироизведенія самаго опыта. Опытъ мли 

чувстпешюе наблюденіе (это по его мн нію суть спноиимьг), кото-

рое у него есть чисто впутренній процессъ, пропсходящій въ 

духи, онъ признаетъ общимъ пропзвгденіемъ вн шшіхъ внечатл -

ній и самодьятелыюстп духа,' плодоиъ съ одной отороиы ощуще-

НІЯІ ^такъ назьтваетъ онъ сод йстиіе чувствъ) съ другой—пред-

опытныхъ Формъ . чувственностп и разсудка, .въ которыя Формы 

располагается ощущеніе, сь тъиъ, чтобы произвести набліодевіе. 

И зд сь —въ этомъ трансцендеитномъ, т. е. всякому созианію 

и произволу предшеетвующеиъ, образованіи опыта —разсудокъ 

1 д иствуетъ синпгетичесіси; потому что вноснтъ въ опытъ пред-

метное соединеиіе п Форму, предлежзтельыыц спнтезъ. 

Апалнзпрующее и переработываюі^ее д йствіе мышленія,—по-
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лага.іъ онъ дал е, —въ тотности соотвізтствуетъ его пропзподіітеліі-

иому и.іи синтетическому ДІІЙСТІИЮ иъ образоптііи опыта. Дпугп-

ми словами: мьтшлепіе при аналитическомі. разработьшаніи позиа-

нія слидуетъ тт.мъ же самимъ Фпрмамъ, которыя оно п р н спвте-

тпческодп. пропзведепіи, опыта пиосигъ въ его содрржапіе. Оно 

тольпо оазр-і;шаетъ т с в я з ^ , которыя оио же п составчло. По 

этому изъ различныхъ Формъ апалитичііскаго мг.ішленія, разсма-

тргівпе іы\ъ въ чпстой ЛОГІІК-Е, можно пзвлечь Ф:)рмы мышленія 

сіінгетическаго; различиммъ родамъ сужденія соотввтстііуетъ- та-

кое же чпсло кагегорій сіиітеза. Издожёаіе этихъ синготпческихъ 

д йствій и Фор.мъ мышлеаія Кантъ пазі.іваетъ іпрансцвпдептсіль-

иою Лигпкоіо, потрму что процессъ э т н х ь матеріальныхь актовъ 

мышлевія, предваряетъ всякій опытъ, есть трансцендентальаый. 

Отсюда вгідно, что Кантопо [спіітетическое угготребленіе раз"-

судка? не встричается пп въ ОПЫТІІ, на въ обі.ткновепиоіі Лотикі;, 

и нзъ сеіі послвдней см ло моягетъ быть исключепо, и предо-

ставлеио на волю метафйзики. По зтому внооя разность авалитіі-

ческихъ(й) синтетичесіпіхъ ДІІЙСТВІЙ мышлеиія в ь обыкиовенную 

Логику, п отысішвая эти послиднія въ области опыта и логическаго 

мышленія, впадали въ ведоразумииіе, которьімт. тольіср упсличи-

валось замізщательство. Логикъ, согласіш сь собствеинымъ мн -

ніемъ Канта, можетъ совершеішо остаіінть безъ внимаиія т р а н с -

цепденталыіую, или, ыатеріальную его Логпку. 

Т а и ъ какъ Кантъ отлнчплъ Формалыіую Логпку отъ своей ма-

/| теріальноп, то у него самаго u учеииковъ его она нзбізжала нред-

наго вліянія его прсходящеп метаФіізпкп, и даже одолжена этой 

школ ніжоторымъ усовершенствоваиіемъ и дальн-ЁЙшимъ р а з в и -

тіемъ. 

; І іо гораздо хуже поступила съ Логикой въ нов йшее в р е и я 

школа Гегелевл, которая Формальную Логику хочетъ зам иить сво-

ею умозрительною, и обыкновенное, на закоиахъ природы осно • 
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ванвое мышлеиіе, подчинить своему діалектическому мвтоду, 

чтобы до основанія преобразовать его и обратить въ иску-

ственное. Этотъ умозргітельный методъ долженъ изъ чистаго мы^-

шленія произвесть Форму н содержааіе позиавія, или лучше ска-

зать, Форыу мышлевія, какъ существенвое; основное содержаніе 

вселенвой (']. Хвалятся усігбшнымъ ходомъ, даже довершеніемъ 

этого творчества мысли; между т мъ какь другіе думаютъ, что 

эти мыслители все еще безплодпо трудятся надъ ничтожествомъ. 

Представлять міровьши процессами отправлеаія и Формы Мышле-

нія, каковы напр. сужденіе и умозаключеніе, которыя происхо-

дятъ только въ мышленіи, и только тамъ существуютъ, есть_та.-

кая умозрительная мечта, которая возможна только въ идеализм . 

Что касается потомъ до могущества діалектическаю метода, то' 

подождемъ еще, преодол етъ ли онъ естествениые законы мышле-

нія, поставитъ ли себя д йствителыю на м сто ихъ. А до т хъ 

поръ предметъ логическаго иаблюденія и объясненія составляетъ 

естественное мышленіе, которое безспорио есть Формальное. 

(') Hegel's Werke. 1840. Bd. VI. S. 49; 316-319. 



Л О Г И К А Ч И С Т А Я . 

Г Л A В A I. 

О Б О З Р Н І Е . > 

§ '11. Представленія, собранныя памятію и 
Фантазіею, удерживаютъ еще вн шнюю и слу-
чайную связь; мышленіе же изыскиваетт въ нихъ 
внутреннія и существенньія отношенія (§ 4). Эти 
отношенія бываютъ/двухъіродовъ: а) одни толъ-
ко открываютсл и развиваютсл чрезъ перера-
6о7пку собранпьіхъ въ памяти и Фантазіи пред-
ставленій, а другія б) производятсл посред-
ствомъ прилооюеніл понятій, получаемыхъ чрезъ 
переработку. Перваго рода отношенія выража-
ются въ полоэюепглхъ и понятглхъ, а посл д-
няго—въ суоісдеши и умозаключеніи. По этому 
главныя произведенія мышленія суть: полоэісе-
ніе, понлтіе, суэісдеиіе и умозаключеніе. 

§ 12. а) Внутреннія и существенныя отно-
шенія, только открьіваемыл чрезъ мысленную 
переработку готовыхъ представленій, въ частно-
сти суть сл дующія: 

аа) Явленія д йствительнаго міра распола-
гаются между собою по пространству и време-
ни. Въ этомъ двоякомъ расположеніи открывают-
ся съ одной стороны отношенія частей къ ц лому 

2 
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и свойствъ къ предмету„ а съ другой—отноше-
нія причины и д вствія. Но единство ц лаго 
въ частяхъ, предмета въ свойствахъ, причин-
ности въ д йствіи и причин не дознается однимь 
только наблюденіемъ: хотя эти виутреннія со-
отношенія заключаются ео вн шней простран-
ственной и временной связи, которая наблю-
дается и зам чается: однако они не открыты 
непосредственному взору, а должны бьіть еще 
извлечены мыслію. А какъ сроро оии схвачены 
мыціленіемъ, то выражаются въ тложепіяхъ. 
Тогда предметъ посредствомъ принадлежностей, 
или сказуемьіхъ съ связкою, илц посредствомъ 
интранзитивныхъ глэголовъ разлагается на свои 
свойства (наприм. челрв къ есть существо чув-
ственное, разумное и пр.); ц лое посредствомъ 
глагола «им етъ» или посредствомъ принад-
лежностей и сказуемыхъ разлагаетея на свои 
части (напр. челов ческій организмъ им етъ 
орудія чувствъ, движеиія питаиія); наконець 
причинная связьпосредствомъ подлежащаго, тран-
зитивнаго глагола и указанія д йствій, разла-
гается на свои членьі (напр. луна давлеціемъ про-
изводитъ приливы и отливы). Такпмъ образомъ 

У;Полощніе есть произведеніе простаго преобра-
^зованія и анализа, и однакожъ оно раскрываетъ 
. намъ богатство содержанія, скрытно заключаю-
• щееся въ данньіхъ представленіяхъ, и потому 

есть д йствіе мышленія, хотя и низшее, но за 
то плодовитое. 

66) Фантазія въ собранныхъ памятію пред-
ставленіяхъ схватываетъ сходства и разности; a 
мышленіе, также еще посредствомъ одной раз-
работки, образуетъ изъ нихъ понятіе и про-



— 19 — 

тивопояожиости: составные члены попиманіл. 
Изъ сходнаго мышленіе извлекаетъ одинакое, и 
это есть понятіе, а въ немъ разд ляетъ противо-
положности, и тогда понятіе д лается родомъ, 
которык обнимаетъ собою противоположности, 
какь свои виды. Но какъ каждое родовое поня-
тіе опять, какъ видъ, подчиияется высшимъ 
родамъ, то весь міръ в д нія распред ляется 
по этимъ отношеніямъ одинакости и противо-
положности, отъ высочапиіаго родоваго поня-
тія, какъ центра, до самыхъ низшихъ противо-
положностей. Тогда-то хаосъ представленій при-
водотся въ порядокъ, чодводится подъ одонъ 
обзоръ и гюдчиняется властя духа. Чрезъ та-
кое образованіе связи между понятіями, проис-
ходитъ относительно обыкновеннаго мышленія 
здравып умъ, а въ наук система. 

% 13. б). Внутреннія и сущеотпенныя отно— 
шенія, производимыл посредствомъ прилооісенгя 
понятій и правилъ, суть суоюдепіл и умозаклю— 
ченіл. И Фантазія прилагаетъ свои представле-
нія къ предметамъ, но производимыя ею соче-
танія им югъ характеръ только возможности 
и правдоподобія. А въ сужденіи и умозаключе-
ніи эти случайыыя сочетанія обращаются въ 
с^щественныя. 

Чтобы представленіямъ найти надлежащее 
приложеніе, для этого онп должны прежде всего 
быть обращены въ понятія и правила посред-
ствомъ мышленія; иначе, оставаясь простыми 
представленіями и положеніями, они им ли бы 
приложеніе только къ частнымъ предметамъ, 
такъ какъ по нимъ и образованы. Сл дов. обра-

2. 



— 20 — 
зованіе понятій предшествуетъ сужденіямъ и 

I умозаключеніямъ; а понятіямъ предшествуетъ 
образованіе положеній-, потому что прпзнаки 
отд льныхъ предметовъ должны быть различе-
ны въ положеніи прежде, нежели поиятіемъ 
будутъ зам чены сходные признаки многихъ 
предметовъ. 

Понятія и правила, полученныя чрезъ пере-
работку представленій, прилагаются—первыя къ 
предметамъ въ сужденіи, а посл днія къ случа-
ямъ въ умозаключеніи. 

§ 14-. аа) Въ сужденіи прилагаются понятія 
къ предметамъ, для ихъ уразум нія, двоякимъ 
образомъ: то какъ сказуемыл ихъ, то какъ ихъ 
причины, или д йспгвіл. А потому и самыя 
сужденгя бываютъ двухъ родовъ: сужденія ска-
зателшыліж сужденія причипныя; первыя при-
лагаютъ понятіе къ предмету, какъ сказуемое, 
а посл днія прилагаютъ его, какъ причину, 
или д йствіе. 

Легко понять, что въ сужденіи бываетъ тотъ 
же самый образъ соединенія мыслей, какой на-
ходится (и въ положеніи, которое также или 
предметъ разлагаетъ на его свойства, или при-
чинную связь на ея составныя части. Разли-

|| чіе состоитъ только въ томъ, что въ лоложеніи 
представленіе только развивается изъ предмета, 
какъ данный его элементъ; а въ сужденіи оно 
прилагается къ предмету, какъ понят>е: разли-
чіе, по видимому, неважное; ноотъ него зависитъ 
гораздо высшее достоинство и высшій харак-
теръ сужденія. 



§ 15. бб) Умозаключеніе есть выводъ одного 
сужденія изъ другаго, производимый съ двоя-
кою ц лію: частію для того, чтобы въ выве-
денноімъ с жденіи пріобр сть новое познаніе, 
а частію, чтобы тоже самое сужденіе, если оно 
уже иза стно, утверіить чрезъ подчинеиіе его 
другому, прииятому за правило. Въ первомъ 
случа умозаключеніе больше переработываетъ 
и анализируетъ, а въ посл днемъ оно прила-
гаетъ правило къ особенному случаю, точно 
такъ же, какъ въ сужденіи прилагается понятіе 
къ предмету. Первымъ д йствіемъ умозаключе- I 
нія мы больше пріобр таемъ пизнанія, а по-
сл диимъ—больше утверждаемъ свое разум ніе. 

§ 16. Такъ какъ положеніе Гвесьма сродно 
съ сужденіемъ, то для взб жанія повтореній, 
оно и можетъ быть разсматриваемо вм ст съ 
сужденіемг; между т мъ вс д йствія мышленія 
утверждаются ещ на особенныхъ, основныхъ 
законахъ, ученіе о которыхъ должно предшество-
вать всему. По этому чистую Логику мы разд -
лимъ на четыре сл д. отд ленія: I) объ основ-
ныхъ законахъ мышленія, 2) о понятіяхъ, 3) о 
положеніи и сужденіи, и 4) наконецъ объ умо-
заключеніи. 

Г Л A В A I I . 

ОБЪ ОСНОВНЫХЪ ЗАКОНАХЪ МЫШЛЕШЯ. 

§ 17. Вс т внутреннія и существенныя 
отношенія предметовъ, развитіемъ и произве-
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деніемъ которыхъ заніімается мышленіе ("§ II), 
сходятся еще глубже къ н которымъ перво-
начальнымъ отношеніямъ: эти-то первоиачаль-
ныя отношенія мыслимыхъ нами предметовъ 
и суть осиовные закопы нашего мышлонія,. 5а-
конами мышяетл они называются потоіиу, что 
служатъ правиломъ для познанія и развитія 
вс хъ вообще отношеній межд;у мыслями, только 
въ этомъ употребленіи обнаруживаютъ свою 
силу, подобно законамъ природы, съ безсозиа-
тельною иеобходимостгю. 

g 18. Основныя отношенія, къ которымъ 
сходятся вс прочія, внутреннія и сзществен-
ныя отношенія прсдметовъмышленія, суть имен-
но двухъроАОкъ-.тождество в причтиистъ, такъ, 
что все мышленіе разд ляется на два главныя 
процесса: развитіе и проазведеніе отношеній 
тождёства и отиошеній причинности. 

Къ отношенію тождества сводятся отношеніе 
ц лаго къ его частямъ, предмета къ его свой-
ствамъ, представленія къ признакамъ, поня-
тія къ его предметамъ, рода къ видамъ. Рав-
нымъ образомъ, чрезъ отношеніе тождества же, въ 
сужденіи—понятіе прилагается къ предмету, а въ 
умозаключеніи—правило къ особенному случаю. 

Къ отношенію же причинности сводится раз-
витіе причинной связи въ положеніи, а также 
объясненіе событія или изъ его причинъ, осно-
ваній и средствъ, или азъ его д йствій, сл д-
ствій и ц лео. 

Такъ какъ эти д йствія обнимаютъ собою все 
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естестпённоё мыішеніе, то оно все сводится къ 
развитію й ііроизіведенію отношеній тождества 
и причййнойти въ йхъ раЗличныхъ сторонахъ и 
приложеніяхъ, а потому два только основныхъ 
закона мьііііленія: закот mooicdecmed й законп 
оспованіл. 

Но какъ этихъ отноіііеній тожДества и при-
чинности мьі часто не находймъ й бтрицаемь 
ихъ въ преДметахъ мышленіяі то къ закону 
тождества можно присовокупйть законъ нетоэю-
дества; равно какъ къ закону основанія можно 
бы првдать Законъ безосноШосШй. 

Дйл е̂  мьііпленіе не огранйчйвается открьі-
тіемъ и развйтіемъ этихъ отношеній тоЛько въ 
д иствйтельцосгпи; но сл дитъ за нимй Даже 
въ область возмоэіспаго. А потому и законъ 
тожДёства й нетоЖдества разширйетсЯ въ за-
конъ согласія и противоргьчія; равно какъ н 
закоігь основанія можно бы разширить до за-
кона правдоподобіл и неправдоподобіл. 

I. З А К О Н Ъ ТОЖДЕСТВА И Н Е Т О Ж Д Ё С Т В А . 

g 19. Самый обгцій й господствующій за-
конъ мышленія есть законъ тождества и ке-
шождества^ или одипакости и различіл, ргіпсі-
pium identitatis: веіць есть то, чтсі она ёсть^ a 
не другое чтолибо; или: каждая вещь равна са— 
мой себ і a ие другойі • 

Нримгьчаніе. Формула, которую мы зд сь употрёбили, з ъ яаі-

стоящее время почти общеприията. НапрасноБахманъ(смот.Сист. его 

Лог .С. Петербургъ Ч. I. стр, 63}І порицаетъ выраженіе: вещьіТЗіп^; 
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«еякое представленіе, всякая мысль есть чтолибо, есть вещь,— 

даже есть д йствительность, илгающая бытіе, только ие сама въ 

себ , а въ моемъ я; и тождество съ самими собою принадлежитъ 

представленіямъ и мыслямъ именію потому, что они суть вещп, 

д йствительностіі. —Математическая Формула: А = А выражаетъ то-

же са.мое. 

g 20. Уразум ть этотъ законъ потому труд-
но, что онъ самъ по себ понятенъ до того, 
что почти н тъ нужды и выражать его, или 
впушагь нашему мышленію. Ио бываютъ слу-
чаи, въ которыхъ можно указывагь потреб-
ность этого закона, а именно: иногда не при-
знаютъ его и невольно преступаютъ, какъ это 
бываетъ въ заблужденіи и пом шательств , ко-
гда принимаюгъ д йствигельность за н что со-
вершенно другое, нежели какъ она есть; когда 
напр. пом шанный свою ничтожную личность 
признаетъ Богомъ Отцемъ; иногда законъ тож-
дества и нетождества отвергаютъ, или нару-
шаютъ произвольно, въ какомъ случа онъ воз-
вышается даже на степень закона нравствен-
наго, какъ то быкаетъ напр. во лжи, когда 
д пствительность ыам ренно и съ созааніемъ 
выдается за н что другое. 

Вгірочемъ, если съ одной стороны эта очевид-
ность логическихъ законовъ мышленія отнимаетъ 
у нихъ всю прелесть новости, то ст. другой— 
т мъ бол е она им етъ ц ны въ наук , потому 
что въ такой-то очевидности и состоитъ ихъ 
абсолютная истина и необходимость. 

§ 21. Законъ тождества и нетождества околь-
ко ни простъ, но им етъ самое обширное ирм-
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ложеніе, какъ и обыкновенно всеобщее и все-
объемлющее въ познаніи есть непрем нно и 
самое простое. 

Этотъ законъ служитъ началом^ для развшпіл 
всякаго содержанія, скрыто (miplicite) заіиЕочаю-
щ.ігося въ наблюдепіяхъ, представленгяхъ и 
понятіяхъ,—чрезъ что пріобр тается неимов р-
ное б:)гатство познаніи, которое безъ такого 
развитія безполезно пропадало бы для нашего 
созианія, и даже какъ бы и не существовало 
для знанія. Какая разница между знаніемъ не-
развитымъ и логически развигымъ,—это из-
в стно всякому, кто хотя когда нибудь раскры-
валъ себ богатство какого либо наблюденія, ила 
уяснялъ себ какое либо представленіе и поия-
тіе. Какія обширныя познанія развиваются, въ 
теоріяхъ напр. тяжести, теплоты, электричества 
изъ относительно малаго часла наблюденійі Ка-
кой рядъ результатовъ выводитъ математикъ 
изъ нвмногихъ даиныхъ,—и все это посредствомъ 
простаго закопа тожі.ества, потому что вс ре-
зультаты исчисленія заключаютса и должны 
скрытно заключаться въ самыхъ данныхъ. 

§ 22. Разсмотримъ въ частности прилоэюе-
ніе закона тоэюдества въ развитш мыслей. 

Законъ тождества служитъ началомъ въ 
разложеніи ц лаго на его части, такъ какъ изъ 
него непосредственно вытекаетъ положені : 
ц лое равно своимъ частллк. 

Онъ служитъ также началомъ при описаніи 
предметовъ, и именно двоякомъ образомъ: какъ 
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законъ нетождества онъ даетъ способъ от.ш-
чить предметъ огъ ис \ъ другихъ, и, при сра-
внепіи его съ ніши, замЬтить его особошюсти; 
а каі;ъ законъ тождестна, онь доставляеть сред-
ство опред лять порознь его стороны и свой-
ства, по непосредственно таиже вытекающему изъ 
него правилу: предліетъ равеиъ своимъ различ~ 
нымъ сторонамъ и свойствамъ. 

Онъ служитъ еще началомъ для опред ленія 
понятія, посредствомъ пряМо изъ него сл дую-
щаго іюложеиін; попятіе равно своимъ призна-
каліь, вм стгь взятымъ. 

И ііоложенія, въ которыхъ полагаются или 
отрицаются оіпд лыіЫя части въ ц ломъ, или 
отб лшыл спойства въ предмет , также осно-
вываются на закон тождества и нетождестпа, 
потому что посредствомъ этого же закона мы 
узнаемъ, содержится ли сказуемое въ подлежа-
щемъ или н тъ. 

Подобио какъ всякое развитіе и анализъ, такъ 
й псякое прилоэісепіе попяіпій къ ихъ предме-
тамэ въ сужденіи, и подчиненіе особеннаго слу-
чая всеобщему прааилу въ умозаключеніи, осно-
вываются на томъ же закон тождества и не-
трждесгва; потому что имъ руководствуясь, мы 
или узнаемъ вновь, или не узнаемъ понятіе въ 
предмет и правило въ особенномъ случа . 

ІТрим чшсіе. Приложеніе этого закона въ мышлеиіи столь об-

Ширно и разпообразно, чго нвкоторые догики мышленіе опред*-

Лиютъ просто развитіемъ отіюшеній тождества и нетождества, н 

Логику ограничиваюгъ прпложеаіемъ этого одиого заісона къ раз-

Личнымъ случаямъ. 
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§ 23. Большая часть логиковъ законъ не-

тождества отд ляютъ отъ закона тождества и 
поставллютъ его особеннымъ закономъ; но это 
д лаютъ потому, что см шиваютъ его съ 
закономъ противор чія. 

Другіе напротивъ покушаются законъ тожде-
ства выводить изъ закона нетождества, или 
наоборотъ. Но ни одинъ изъ нихъ не можетъ 
быть выведепъ изъ другаго. Изъ тождегтва пе 
вытекаетъ нетождество: если вещь тождествен-
на сама съ собою, то отсюда еще не сл дуетъ, 
что она въ тоже время не можетъ быть и ч мъ 
нибудЬ другимъ; напр. какіе либо заколдован-
ные принцы,, оставаясь принцами, не могутъ 
ли быть вм ст и деревьями, или другимъ 
ч мъ? И наобороть, изъ нетождества не выте-
каетъ тождество; если веіць не есть что— 
либо другое, то отсюда нельзя еще заключать, 
что она тождественна сама себ ; напр. таю-
щій ледъ не д лается ч мъ лпбо инымъ, хотя 
не остается тождественныміі съ самимъ собою. 
Впрочемъ отношенія тождества и нетождества 
хотя независимы одно отъ другаго, однако су-
щестненно соединены между собою, какъ проти-
воположности, и сл довательно, какъ соподчинен-
ныя стороны одного основнаго отношенія. 

§ 24.. Законъ нетоэюдества, или разлтіл 
почти вс безъ исключенія логики см шиваютъ 
съ закономъ протывор чія, или по крайней м -
р не отличаютъ ихъ, выражая тотъ и другой 
одною Формулою: А не=не A. Но различное, 
просто отрицаемое, не есть еще противор чу-
щее. И въ самомъ д л ; различное хотя часто 
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бываетъ и протавоположнымъ вещи, одиако съ 
другой стороны можетъ быть согласно и со-
едонямо съ нею; а въ такомъ случа оио, со-
единяясь съ вещію^ вносило бы въ нее проти-
вор чіе. Если бы нетождество и прогивор чіе 
былн одио и тоже, то въ такомъ случа все 
различное, отрицаемое въ вещи, было бы проти-
вор чущимъ ей; но тогда слишкомь мало оста-
лось бы намъ отрицаті. в ь ней. Между т мъ на са-
момъ д л , мы отридаемъ въ вещо не одно 
только противор чущее ей, а нъчго д р у п ^ 
различное, ио и сординамое съ нею. Если, напр., 
я говорю: это дерево не есть плодоносное; этотъ 
челов къ не есть ученый; этотъ домъ не есть 
строеніе красивое, круглое, покрашенное; то 
во вс хъ этихъ случаяхъ отрицается только 
различное, а не противор чущее; потому что 
вс эти ііредметы могли бы им ть вс эти ка-
чества. 

Между закономъ нетождества и противор -
чія т мъ нужн е положить разлпчіе, что эти 
два закона относятся къ двумъ совершенно раз-
личнымъ областямъ мышлепія; къ мышленію о 
д йствшпельныхъ, и къ мыиіленію о еозлшок-
ныхъ внутреннихъ отноиіеніяхъ. Если я им ю 
два представленія, то я сперва могу спросить: 
д йствителъно ли они находятся въ такомъ вну-
треннемъ отношеніи, какъ части и ц лое, какъ 
свийства и предвдетъ, признаки и понятіе, по-
нятіе и предметъ? Это я узнаю изъ того, когда 
въ одномъ представленіи нахожу что либо то-
ждественное съ другимъ. Если между ними на-
ходится подобное огношеніе, то я просто ска-
зываю одно о другомъ, какъ часть, свойство, 
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признакъ, или понятіе его. Есш же предста-
вленія мои не им ютъ такого внутренняго от-
ношенія, но'совершенно различмы между со-
бою,—что я узнаю посредствомъ закоиа нето-
ждества; тогда я одпо изъ пихъ отрицаю о 
другомъ, какъ часть, своііство и проч. Но те-
перь 'я вправ еще предложить новып вопросъ, 
имевно: нельзя ли этимл прсдставленіямъ, \о-
тя ио возможности, состоять въ такихъ виутрен-
нихъ отношеніяхъ? чтб не иначе я могу р -
шитц какъ посредствомъ совершенно новаго 
процесса мышленія, —при помощн закона со-
гласія и противор чія. 

Формула для закоиа цртоэюдества^ какъ 
простаго отрицапіл, должна быть такая: А н е = 
В,—эта вещь пе есть чтолибо другое; а не та-
кая: А не=не А, — еегцъ эта не естъ то, что 
ей противор читъ. Впрочемъ значеніе и истин-
ность этихъ зам чаній могутъ объясниті.ся толь-
ко тогда, когда будетъ развито іюнятіе о не 
А, или противор чущей отрицательной протмво-
положности изв стной пещи, и когда именно 
будетъ показано, что эта противоположность 
есть н что опред ленное и особенное, а не все 
возможное, кром А, напр. В, С. и т. д., ко-
торыя могу.тъ быть и соедиияемы съ предметомъ. 

§ 25. Многіе также не отд ляютъ и закона 
согласіп отъ закона тождества, какъ не разли-
чаютъ противор чія и нетождества; между т мъ 
соглагія можно искать только въ различномъ; 
и притомъ законъ согласія относится къ дру-
гой области мышленія, именно къ области воз-
можнаго, и потому вм ст съ закономъ проти-
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вор чія открываетъ несравненно обширн йшее 
поле для сочетавія мыслеіі, такъ какъ Kpyrb 
возможнаго несравненно обшіірн е Kpjra д й-
ствительности. 

§ 26. Нг.которые логики, особенио изъ Кан-
товой школы, напр. Масъ, Якобъ, законъ то-
ждества еыводили изъ закона протввор чія: «^^ 
говорятъ они, есть А; иначе опо будучи А, бьио 
6ы вм ст и пе-А, и такиліп образоліъ про-
тивор чило бы самому себгь.п llo, если бы A 
и не было A; то по одному этому оно не было 
бы непрем ныо ие А; оно могло бы еще быть 
В, С и т. д. Если бы желтое, напр., и не бы-
ло желтымъ, TO no этому самому оно не было 
бы непрем нно не желтое,--что собственно 
означаетъ другую сторону краски; а могло бы 
быть жесткое, тяжелое и т. д., —что само себ 
отнюдь не противор читъ. 

Между т мъ положеніе, что А=:А непосред-
ственно изв стно такъ, что и не требуетъ дока-
зательства; и законъ противор чія не только не 
положенъ въ осиованіи закона тождества, но и 
наоборотъ самъ вытекаетъ изъ него. 

Фихте выводитъ законъ тождества изъ само-
сознанія, на томъ осповапіи, что я, вб мышле-
нги о самомъ себ , поспгавллешъ себн=себть; 
но такой выводъ слишкомъ частенъ, потому 
что быть равнымъ себ пе составляетъ закона 
исключительно нашего л, а есть законъ всего 
д йствительнаго. Напротивъ самосознаніе поздо 
начинаетъ свое приложеніе къ закону тождества, 
потому что для этого потребна изв стная сте-
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пень вниканія, которая яв.іяется у дитяти по-
сл того, какъ оно сд лало уже много прило-
женій закона тождества, 

Законъ тождества и нетождества лежитъ въ 
припод вещеіі: быть равнымъ себ и отлич-
нымъ отъ всего другаго составляетъ природу 
всего д йстввтельнаго; этотъ же законъ приро-
ды повторяется и въ мысляхъ и представле-
ніяхъ. 

2 . З А К О Н Ь С О Г Л А С І Я И П Р О Т И В О Р З І Ч І Я . 

% 27. Тогда, какъ мышленіе о д йствителъ-
пыхъ внутреннихъ отношеніяхъ подчиняется за-
кону тождества и нетождества; мышленіе о 
возможныхо внутреннихъ отиошеніяхъ слъд етъ 
обширн йшему закону согласія и противор чія. 

Такимъ образомъ, второй основный законъ 
мышленія есть законъ согласія и противор -
чія, — principium сопігасІісііопІ8,выражаемьій обык-
новеішо въ сл дующей формул : что не проти-
вор читъ себ , то совм стиліо въ ліыииспіи, 
Віііочемъ эта Формула опред ляетъ согласіе толь-
ко отрицательно, а противор чія вовсе не опре-
д ляетъ, и отъ одиого только препровождаетъ 
къ другому. 

Подъ именемъ согласіл должно разум ть воз-
можное соедоненіе двухъ, или многихъ пред-
ставленій, которьля относятся между собою, 
какъ части одн^ къ другой и къ своему ц ло-
му, какъ свойства къ предмету, признаки къ 
понятію, моменты къ событію, событія къ 
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исторіи; также соединеніе положеній съ по-
ложеніями, сужденій съ сужденіями, познаній 
съ познаніями въ умозаключеніе, взглядъ, систему. 

ІІротивор чіе происходитъ, когда противопо-
ложности представляютсл совм стно; пока он 
стоятъ одна подл другой, он не противор - ' 
чатъ другъ другу: противор чіе есть не иное 
что, какъ совм стно мыслимая противополож-
ность {1). 

Впрочемъ мы объяснили зд сь только слова, 
а не самую вещь: мы еще не дали яснаго по-
нятія ни а) о свойств проттор чгй и противо-
положностей, ни б) о существ согласгл. 

§ 28. а) Свойство противор чій и противо-
положностей. Противополооюностъ^ о которой 
совм стно нельзя мыслить, бываетъ двухъ ро-
довъ: положительнал и отрицательнал, или 
какъ обыкновенно выражаютъ въ Логик это 

(') Показанное нами разлпчіе между противоположностію и про-

тивор чіемъ въ особеиности можно рекоиендовать двумъ 

НОВІІЙШНМЪ ФИЛОСОФСКПМЪ школамъ—Гегелевой и Гербар-

товой. Гербартъ обвнияетъ опытъ вь протпворвчііі потому, 

что міръ д йствительный весь состоитъ изъ протпвополож-

ностей и на этомъ основаніи хочетъ исправить опытъ. На-

противъ того Гегель въ своей діалектической метод , со-

образно съ своими ц ляыи, то превращаегь противополож-

ности, спокойно стоящія одиа подл другои, въ протнворЕ-

чія, которыя уничтожаютъ другъ друга, то наоборотъ дзй-

ствительныя противор чгя обращаетъ въ протлвоположиостн, 

которыя остаются одна подл* другой. 
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различіе, противоположность противпал и про-
тивор чащал (contrai'ia et contradictoria oppositio). 

//ротивор чаіцую или отрицателъную проти-
воположность опред лить легко: она им етъ 
м сто между дв мя представленіями, изъ кото-
рыхъ одно относится къ другому, какъ его от-
рицаніе; не-А, напр., къ А, нехорошіи—къ 
хорошему, неблагоразумный —къ благоразум-
ному: сл д. она есть положеніе и отрицаніе 
одпого и тогооке понятія. 

Протшпою dice противоположностію назы-
вается противоположеніе такихъ двухъ пред-
ставленій, которыя полооісителъно и положитель-
ными качествами исключаютъ другъ друга, 
какъ напр. добрый и злой, красивый и безо-
бразный. 

Посл дняго рода противоположность опред -
лить трудн е; даже изъявляло сомн ыіе, можно 
ла вообще іюзнать ее логически, потому что 
однимъ мышленіемъ нельзя узнать, исключаютъ 
ли себя взаимно положительныя противополож-
ныя качества, такъ какъ вс качества по Фор-
м могутъ быть мыслимы совм стно. 

Прим чаиіс. Для узиавія протнпной протизоположности,— 

такъ говорятъ обыкновенно, — ііужно только спросить: соединнются 

.ш данныя представленія въ одномъ акт мышленія, пли иск.іюча-

ютъ одно другое? Въ перволъ случа нхъ можио назвать соглас-

ныии; а въ посліідаедіъ — именио пмііеть м сто прямая протпиопо 

ложность. Этоть критеріп, конечно, пе есть логпческій, ни вообще 

научный; потому что онъ нз даетъ понятія о вещп, а только оі-

сылаеть къ опыту, указывая, гд п каі;ъ найти вещь; оиъ проспо 

3 
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дімаеіъ тоже, что сд лалъ, бы со мчою Геопшсть., еслибы, желпц 

дать мцъ понятіе о гнейс и гранит , поемлъ мепя на Уралы;кіч 

оры. — Но дсмжпо же найтіі исеобщсе и uayiuoe прнятіе пря.мой. 

протн цоположностн, 

§ 29, Взаимное исключеыі другъ другомъ 
двухъ полооюительныхъ представленій бываетъ 
тогда, когда эти представленія относятся между 
собою, какъ вцды и подвцды, къ одному роду, 
яли какъ члены къ сФер висшаго, общаго ихъ 
поиятія; такъ молодой напр., взрослый и ста-
рый отцосятся между собою, какъ различнью 
«озрасты жизни; б дный и богатый, какъ раз-
личныя ст пени имущества; понятлщвьш и глу-
лый, благоразумный и разс янньш, какъ раз-
личньія качества разум нія. Но т предметы, 
представленія ц понятія, которыя не относятся 
къ одному и тому же роду, никакъ н могутъ 
быть въ прямомъ противор чіи; такъ папр., 
молодой, богатый и глуиьш. Это прииодитъ 
насъ кт. всеобщему характеру, или научному 
понятію прямой противоположности: она бы-
ваетъ между членами высщей, вс мъ имъ об-
щей СФвры понятія. Сл д. прямыл противопо-
ложнасти суть тоэюе, ч/по виды одпого и того 
же рода. 

Противор чащая или отрицателъпап протяво-
положность также бываетъ между членами д -
ленія, принадл^жащими кь одной общей сФер 
высшаго понятія. Сл д. не-А пе есть есе дру-
гое, кром А, какъ обыкновенно принимаютъ 
это; но есть именно другое въ противоположность 
евоему А, такъ что не-А и А соединяются между 
еобою въ одномъ родовомъ іюнятіи. Недобрый 
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напр. не есть все другое, кром добрыі , напр. 
синій, либо соленый, а указываетъ на др гую 
сторону нравствениаго качества, какъ напр. злой; 
небогатый опред ляетъ другую сторону состо-
янія=б дный. 

Но отрицательиая противоположность не со-
ставляетъ чего либо д йствителышго, какъ поло-
жительная, а есть только логическіп зам иъ гіо-
сл дыей, употребляемый тогда, когда положи-
тельная противоположность не представляется 
намъ, или когда она должна оставаться яеопре-
д ленною по виду и степени, или еще, когда 
мы хочемъ различные члены и степени поло-
жительной противоположности обозначить крат-
ко. Отрицательная противоположность указы-
ваетъ только пустое м сто положительной. 

Между т мъ положительная протпвоположность 
заключаетъ въ себ и отрицательную, потому 
что она не только отрицаетъ противное ей, но 
и восполняеть пустое м сто противор чія поло-
жительными качествами. По этому, если запре-
щаетсЯ въ мышленіи положительное противор -
чіе, то т мъ самимъ запрещается и отрица-
тельное.^ и въ этрмъ отношеніи законъ противо-
р чія можно подвесть подъ сл дующую Фор-
мулу: А не моэюетъ быть не-А. 

§ 30. Впрочемъ истинное пропгивор чіе бы-
ваетъ только тогда, когда положительныя, или 
отрицательныя противоположности сказываются 
объ одномъ и томь же предмет , въ отношеніи 
къ одному и тому же времени и сь одн хъ и 
т хъ же сторонъ. Что касается различія вре-

3. 
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мени, то легко вид ть, какъ одному и тому же 
предмету можно приписывать н что противопо-
ложное въ разныя времена, если онті въ тече-
ніе ихъ постоянно изм няется. Такъ, естествен-
но, н тъ противор чія, когда біограФъ объ од-
номъ и томъ же лиц однажды говоритъ, какъ 
о дитяти, а въ другой разъ, какъ о муж . Кто 
вчера назывался богатымъ, тотъ сегодня мо-
жетъ назваться б днымъ, если онъ разорился. 
Равнымъ образомъ къ одному и тому же пред-
мету и въ одно время можно прилагать проти-
ьоположныя сказуемыя, если онъ им етъ раз-
личныя стороны; такъ напр. челов ку, по двумъ 
его сторонамъ—т лесной и духовной, можно 
приписать смертность и безсмертіе. 

Эти ближайшія отношенія закона противор -
чія, логики давно старались заключить въ Фор-
мулу. Такъ еще Аристотем выражалъ этотъ 
законъ невозмоэіспостгю вм ст быть и не быть; 
Волъфъ говорилъ: fieri поп potest, ut idem simid 
sit et non sit, simul B sit et "non B. Ho въ этихъ 
Формулахъ хотя точно выражено одно требова-
ніе этого закона, - относительно времени, но 
упущено изъ виду другое, именно, что онъ 
им етъ еще силу только относительно одной и 
той же стороны предмета. Полную Формулу 
этого закона можно выразить такъ: противопо~ 
ложностей пельзл совм стно мыслить въ одпомъ 
предмет , вь одно время и съ одной и той же 
сторопы. 

t 
Прим чаніе. Всего .мен е согласны лы охуждать съ Каитомъ 

:зту обширную Формулу за то, что пъ иее внесено время. Кантъ, 

въ своемъ чрезмізру напряженномъ возвышеніи надъ временемъ. 
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какъ субъаістнвною формою лвлепія, думалъ, что иключеніе вре-

мени во вееобщій законъ можетъ вреднть его всеобщаости и на-

учному его дпстоинству. Но какъ вс предметы, по крайней 

м р опыта, подчинены времеян; то законъ этотъ всегда будетъ 

нм ть достаточную общегодность, которою мы п ножемъ ДОВО.ІЬ-

ствоиаться. 

Протігвъ этой обшнрнішшсй Формулы мы ничего не можемъ 

сказать, кроми того, что она им етъ н которыя околичностя н 

проще ложеть быть выражена посредствомъ сл дующей Формулы: 

А не можетъ быть пе-А. Когда я А противопоставляю нс-А, 

тогда понимаю предметъ только въ однойъ его отношеніи: А, 

н оставляю безъ вииманія прочія сторопы п времена, по кото-

рьімъ онъ можетъ быть чимъ лнбо другимъ; а въ такомъ случа 

остается совершенно вііриымъ, что оиъ не можетъ быть не-А. 

§ 31. б) Существо согласіл. Если виды и 
подвиды одного рода, и сл д. именно сродное 
въ различномъ составляютъ противор чіе: то 
наоборотъ безуслоено различное можетъ быть 
согласно, или соединяемо въ одномъ предста— 
вленіи. 

Безусловно различное есть то, что относится 
къ различнымъ родамъ, и потому называется 
различіемъ родовымъ, тогда какъ противополож-
ности составляютъ различіе видовое. 

По этому свойство согласія и противор чія 
можно выразить такъ: безусловныя или родовыя 
разности могутъ быть соеДиняемы; видовыя же, 
напротивъ, или сродное въ различномъ, исклю-
чаютъ другъ друга. 

Такой разультатъ изсл дованія о существ 
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согласія и противопо^ожности, по которому пер-
вое означаетъ именно различное, а посл дпял 
сродное въ различномъ, т мъ неожаданн е, 
что по поверхностному понятію другвхъ о раз-
личів, н тъ бол е р зкаго разд ленія между 
предметами, какъ противоположіюсть, или видо-
вое различіе,—какъ напр. между духомъ и т -
ломъ. Между т мъ какъ везд , гд только встр -
чается истинпая противоположность, или д й-
ствительное видовое отличіе, -тамъ есть вм -
ст и родовое общеніе и существенное сходство. 

§ 32. Н которые, какъ напр. Локкъ, пыта-
лпсь ироизвести законъ противор чія изъ опы-
та, какь будто бы мышленіе мало по малу со-
ставило и зам тило для употребленія этотъ заг 
конъ, подобно какому либо правилу поведенія. 
Трудно сказать, какъ мышленіе вн шііимъ об-
разомъ дошло бы до такого правила, еслобъ 
оно уже не заключало его въ себ самомъ,— 
какъ вообще изъ вн шняго опыта могло рно 
узнагь невозможиость мыслить въ одно время 
противоположности. Эта невозможиость есть 
н что внутреннее, между т мъ какъ вн насъ, 
въ д йствительности, противоположности спо-
койно пребываютъ одпа подл Оругоіі. 

Есть, правда, въ Химіо весьма любопытная 
аналогія съ закономъ противор чія: химическія 
сочетанія суть соединенія противоположностей, 
напр. кислотъ и основаній (̂ SofO, при чемъ об 
теряютъ свои частныя качества о соединяются 
въ новое, третіе вещество; подобнымъ образомъ 
противоположныя представленія и понятія уни-
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чтожаютъ др^тъ друга и вм ст сводятся къ об-
щему оСнованію ихъ родонаго понятія. 

Еще выразителыі вшую въ этомъ отноіиеніи ана-
логію представляетъ Физйка въ электрическихь 
и магнетическихъ противоположностяхъ, кото-
рыя въ своемъ соединеніи относятся между со-
бою точно такъ же, какъ понятія противополож-
ныя, т. е. терлютъ свои видовыя качества и 
возвращаіотся въ неопред ленность рода. 

Но такія аналогіи йзъ естественныхъ наукъ,. 
очевидно, моптъ только объяснять закоиъ про-
тивор чія, ио не могутъ быть его началомъ. 
Опытное происхожденіе этого закона р шитель-
но опровергается тою естественною необходи-
мостііо, съ Kotopoio мы іірйлагаемъ его къ пред^ 
метамъ; мы д лаемь ызъ него приложеніе пре-
жде, нежели бываемъ въ состояніи влад ть опы-
томъ, вообще—прежде^ нежели сознаемъ въ себ 
эгогъ законъ, какъ праволоі, въ какой нибудь. 
опред леиноіі Формул . 

§ 33 Другіе, напротивъ, вм ст съ Jeufi-
тщемй признаютъ этотъ законъ врожденнымъ. 
Если при этомъ разум ютъ, что онъ врожденъ, 
ІІЭІІЪ правило, въ какой либо Формул , то такоіі 
взглядъ столько же грубъ, сколько псохологиче-
скп несообразен-ъ, потому что вс правила и 
«юрмулы суть вторичнаго происхожденія. Если 
же, папротивъ, хотятъ сказать этиыъ только то г 

что заксшъ согласія и противор чія находится 
въ самой природ вещей, то-есть, въ самомъ 
свойств противоположности и мышленія о ней, 
то въ таксщъ случа можыо назвать этотъ законъ 
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врожденнымъ, но лучше называть его закономъ 
естественнымъ. 

§ 34. Согласіе въ различги есть ближайшее 
опред леніе и распростраиеніе закоиа тоэісде-
ства, и заключается уже въ самой природ ве-
щей, такъ какъ еегци, не переставал въ ц ломъ 
быть равными себ самимъ, могутъ имгьтъ весъ-
ма разлтныл стороны. Такъ напр. ничто не 
м шаетъ одной и той же вещи соединять въ 
себ свойства краснаго, круглаго, легкаго и де-
ревяннаго; потому что будучи красною, она не 
будетъ другою, если вм ст будетъ и круглою, 
а все останется красною и самой себ равною; 
будучи круглою, она пе есть еще легкая, хотя 
и можетъ быть такою; и какъ деревянная, она 
и при другихъ свойствахъ остается деревянною.— 
Если же въ д йствительности это внутреннее 
различіе вещей им етъ м сто, при всемъ ихъ 
тождеств съ самими собою, то въ мышленги 
оно возможно еще въ гораздо большемъ объем 
и разнообразіи. Такъ какъ въ мышленіи согла-
сіе выражаетъ только возмооюиое отношеніе ве-
щей, TO no закону согласія въ предмет могутъ 
совм щаться всякія разности, какъ его стороны, 
исключая противоположностей, или что то же, 
сроднаго въ различномъ. 

А противор чіе въ сродств различнаго про-
изводитсл изь закона тооюдества и иетооюде-
ства. Если въ какой либо вещи соедикены раз-
личные признаки, то эта вещь представляетъ 
разности, но въ различныхъ отношеніяхъ, и по-
тому не перестаетъ быть самой себ равною; 
но если бы въ одной и той же вещи соедине-
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ны были виды одного и того же рода, или 
сродныя разности, то она представляла бы н -
что различное въ одномъ и томъ же отношеніи 
и сл д. была бы тож^дественна и вм ст нето-
ждественна самой себ . Наприм ръ, вещь не мо-
жетъ быть вм ст красною и голубою, круглою 
и четвероугольною, деревянною и жел зною; 
въ протинномъ случа , она какъ красиая, по 
своему цв ту, была бы ч мъ-то другимъ, т. е. 
голубою,—и какъ круглая, по своей Фигур , 
она тоже была бы ч мъ то другимъ, т. е. четве-
роугольною. 

На основаніи такого вывода, законы согласія 
и протиеор уія, какъ разширенные законы то-
оюдества и нетооюдества, можно выразить такъ: 
одпа и ma оісе eewfi моэісетъ быть различиою въ 
различпыхъ отпошенглхъ (это закоиъ согласія); 
но вещь не мооюетъ бытъ различиою въ одномъ 
и томъ эке отношеніи (это законъ противор -
чія). Или короче: одпа и та оюе вегць может 
илі ть различныл стороиы, no каоісдал сторона 
долоісна быть равпа самой себ . 

3. З А К О Н Ъ Д О С Т А Т О Ч Н А Г О О С Н О В Л Н І Я . 

§ 35. Третій основный законъ мышленія есть 
законъ достаточнаго основанія, principium ratio-
nis sufficientis: ничего ne заключай безъ доста-
точпыхъ оспованій. 

Законъ этотъ есть основаніе для развитія 
мышленіемъ причипныхъ отношеній. Причинныя 
отношенія им ютъ м сто или въ самомъ мышле-
ніи, или въ бытіи, или въ томъ и другомъ со-



— 42 -
йм стно. Въ первомъ случа члены этихъ отно-
шеній называются осповапіемъ и сл дствіемъ; 
во ЧТО\ЮІ,ІЪ— причииою и дгь апвгемъ; а ігь ю-
сл Аишъ—среОствомгі и ц лгю, когда д йствіе 
принпмается за основаніе, а причина за схг.д-
ствіе. 

% 36. Закоиъ достаточнаго основапія, по са^ 
мому }'же выраженію, есть не стоиько законъ, 
CKOJbuo правило для развнтія причинныхъ от-
пошеній, потом}' что онъ вовсе не есгь такъ 
простое и естественно-необходимое д ііствіе, 
какъ развитіе отіюшеніп тсшдестіш и раз.шчія, 
согласія и протовор чія; напротивъ, онъ треб^етъ 
размьішленія и есть свободное его д иствіе. 

Это правило не дсзволяетъ поставлять двухъ 
событій въ отношеніи причинности, потом толь-
ко, что они многократно, илп даже всегда, въ 
ограничешюмъ кр}т иаиіего опыта сл довали 
другъ за другомъ. Безразсудно было бы по этон 
одной вн шпей связи устаиоилять между ними 
связь впутрепиюю, и то, что происходитъ post 
hoc, припимать какъ propter hoc, потому что 
такое стеченіе событій легко можетъ быть д -
ломъ одного случая. Показашюе намн гі|)авнло 
требуетъ, налротдвъ, чт( бы сл дствіе только 
тогда было признаваемо за настоящее сл дствіе, 
когда его достаточное условіе будетъ усмотр -
но изъ основаній. А это бываетъ тогда только, 
когда мы понимаемъ, какъ сл дствіе вытекаетъ 
игъ оснопаній, или какъ основаніе развивается 
пъ сл дствія. 

% 37. Такъ какъ р дко какое либо д ііствіе 
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зависптъ отъ одпой причоны, то обыкновешгую 
въ Логикахъ 'MpMyjy, требующую одпого какого 
либо осноианія, мы зам нилп др\тот, которая 
требуетъ мпогихъ основаыій; изчис-іеиіо эгихъ 
основаній долягно no эгому продолжать до т хъ 
поръ, пока сл дствіе изъясіштся удовлетвори-
тельно. 

Впромемъ нужно зам тпть, что Это правило, 
въ такой строгости, не только не выполняется 
мышлепіемъ само собою, по естественной необ-
ходпмостп, но едва ли можетъ быть выполнено 
дажо при всемъ нашемъ усилія. И эго во пер-
выхъ потому, что едва ли возможно изыскать 
вс причины, ст»собствующія какому лпбо д іі-
ствію, и мы по большей части довольствуемся 
только очевидн йшими, пли no крайней м р 
главными основаніями. Во вторыхъ, нашъ взоръ, 
и при самыхъ обыкновенныхъ явлепіяхъ еже-
дневной жизни, не столь глубоко проникаетъ въ 
причинную связь, чтобы ыамъ понимать пере-
ходъ основаній въ сл дствія. Вообще мы до-
ъольствуемся однимъ только гаданіемъ о причин-
ной связи; нер дко мы составляемъ себ о ней 
даже ложныя представлеиія, такъ напр. когда 
перем ну дня и ночи мы объясняемъ себ внди-
мымъ двпженіемъ солнца. 

§ 38. Законъ осповапія намъ надобно отли-
чать отъ закоиа причишіоспги: «все, что бы-
ваетъ, им етъ свою достаточную причину.» 
Логическимъ правиломъ: пичего пе заключай безъ 
достаточныхъ осиовангй, ни сколько не р шает-
ся, происходятъ ли въ д иствительности собы-
тія безъ достаточной причины, или ы тъ. Ііри 
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немъ можно бы даже допустить существопаніе 
безпричинныхъ событіп; только мы разсматри-
вали бы ихъ тогда, какъ такзю матерію, кото-
рая для нашего мышленія не пм етъ никакого 
смысла. Закоиъ причинности, какъ законъ д й-
cmeumejbHaw бытія, принадлежитъ метафизик , 
между т мъ какъ законъ основанія, какъ логи-
ческій законъ, даетъ правпла мышленію, а не 
д йстіштельности. 

Прим чапіе. Лейбницъ, который первый ввелъ въ Логику 

заісонъ осповаиія, еще см шипиеті) его сь закрномъ причннностн 

вь Формул : nil fit. sine ratione sufficiente, — какопой заионъ даже 

и прп выраженіи ratio вм сто causa есть метаФизпческій законъ, 

a uc логыческій. 

§ 39. Почти вс нов йшіе логики (какъ напр. 
Шульцъ, Кругъ, Звгвартъ, Бахманъ и др.) да-
ли закону основанія совершенно ложный обо-
ротъ, приыявъ его въ такомъ смысл , что онъ 
служитъ не къ развитію отношенііі причинно-
сти, а т сообщеиію основаніл познангю вооЩе; 
напр. Бахманъ (Ч. I. стр. 73. § 27) выражаетъ 
его такъ: «утвержденіе и отрицаніе должны 
им ть какое либо основаніе, которьшъ бы они 
оправдывались.» 

Такой законъ, очепидно, столь всеобщъ и- об-
ширет, что его нельзя поставить на ряду съ 
прочимн законами, относящимися къ частнымъ 
д йствіямъ мышленія; это былъ бы законъ мы-
шленія вообще, а не законъ частнаго мышле-
нія.—Прмтомъ, онъ есть законъ матетргалъный,/\ 
а не логическій, законъ познаніл, а не мышле-
нія; онъ сказываетъ, что должно мыслить толь- I 



~ 45 -

ко нстинное^ а не Фантазировать, т. е. мысшть 
только основательыое и д пствптельиое, а не 
возможное только и в роятное. ГІо онъ совс мъ 1 

<_не касается того, какъ мыслятъ или какъ дол-
жно мыслить, о чемъ собствешю и спраши-
ваетъ Логика.—Какъ законъ мышлеиія, опъ 
былъ бы и смшкомъ строгъ, потоыу что нвкто 
не захочетъ отказаться отъ мышленія о возмож-
номъ и в роятномъ, отъ мышлепія піитическа-
го.—Что касается до формалъной оспователь-
пости, или логической истины мышленія, то 
она съ одной стороны утверждается на законахъ 
тождества и нетождества, согласія и противо-
р чія, съ лругой—должна также руководство-
ваться какимъ либо дальн йшимъ, особеинымъ 
закоиомъ для причиннаго вывода. Если угодно 
постановить всеобщій законъ для Формальной 

\ основательности мышленія, то этотъ закоиъ дол-
жно выразить такъ: не разліышллй безъ осиова-
піл, т. е. безъ руководительнаго закона. А мо-
жно ли какой либо предметъ мыслить безъ объ-
ективнаго основанія, или н тъ, это для Логики 
все равно, только бы безосновное мыслимо было 
правильно. 

§ ДО. Что нов ишіе логики отнесли законъ 
основанія къ утвержденію нашего мышленія во-
обще и опустили изъ виду частный законъ мы-
шленія о причинныхъ отношепіяхть, къ тому 
побудило ихъ изв стное сомн ніе, вновь прел-

1 ложенное Якобіемъ. Этотъ ФИЛОСОФЪ утверждалъ, 
что разумъ не можетъ изъ причины произво-
дить д йствія, отличнаго отъ нея, что мышленіе 
можетъ развивать одно изъ другаго только то-
жествеішое, а не разшчнс^ какъ обьясиялъ это 
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и Ю.т, no мн пію котораго «связь причинъ и 
д йствій въ нашихъ мысляхъ есть простое наб.ію-
деніе постояшюй посл довательности, только 
ожиданіе подобныхъ случаевъ.» -Конечно, если 
бы раз^мъ не могъ д йствительно выводить раз-
личное—одно изъ другаго, въ такомъ случа из-
лишне было бы п постаповлять для этого особен-
ный логическігі законъ. И мы согласны, что боль-
шая часть змові) останавливаются только на вн -
шней связи причвнъ и д йствіи, такъ какъ много 
нужно размышленія и познаніл для того, чтобы 
проникн^ть въ причинн^ю связь, хотя бы даже 
самыхъ простыхъ и самыхъ обыкновенныхъ со-
бытій, напр. въ связь между молніею и гро-
момъ. Болыпая часть людей принвмаетъ зд сь 
причинную связь по одному простому указанію 
опыта, оттсго, что для дознанія настоящей связи, 
для того т- е., чтобы вид ть, какъ молнія пере-
ходитъ въ громъ, потребно многое,—иотребно 
янаніе свонствъ звука, молніи и ея д йствій 
на атмосФеру. Однакожъ происхожденіе грома 
изъ молніи довольно достаточно объяснено ФИЗИ-
кою: значитъ, разумъ нашъ можетъ пронокать 
нъ причини^ю связь вещей.—Еслибъ мы согла-
сились отнять у мышленія способность поии-
мать причпнн^ю связь, то мы, явно^ уничто-
жили бы прекрасн йшую и занимательн йшую 
часть нашего познаванія. Причинный выводъ 
есть одно изъ важн йшихъ и общирн ишихъ 
д йствій мышленія и необходимо требуетъ особ-
ливаго закона. 
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4, М Н И М Ы Й З А К О Н - Ь И С К Л Ю Ч Е Н І Я Т Р Е Т Ь Я Г О 

И С Р Е Д Н Я Г О . 

§ 4 ! . Четвертымъ основпымъ закономъ мы-
іиленія обыкновенно приводятъ въ Логик за-
коиъ исключенія третьяго или (правильн е: и) 
средняго между противор чащими противопо-
ЛОЖІІОСТЯМИ; ргіпсірит exclusi tertli, seu (et) mcdii 
inter duo contrndictoria. 

Формула этого закона почти сл дующая: «каж-
дая вещь должца бьіть или А или не-Л; каждой 
вещи изъ вс хъ возможньіхъ сказуемьіхъ при-
личествуетъ илц положеніе илц отрицавіе.» 

Этотъ законъ легко отличить, какъ новый, 
отъ закона противор чія; законъ протіавор чія 
говоритъ только, что одна и та же вещь не 
можетъ быть вм ст А и we-A, а законъ псклю-
ченія третьяго сказываетъ, что она должна быть 
или то, или другое. Первый исключаегь про-
тивор чащую противоположность, посл днііі по-
казыраетъ пррложимость, даже необходимость 
приложенія одного изъ ея членовъ къ каждой 
безъ разлочія вещи, и въ этомъ отношеніи на-
зывается также закономъ соверщенной опред -
лимости и опред ленности. 

§ -12. Исключепге третьлго выражаетъ не-
обходимость, чтобы всякая вещь непрем нно 
относилась къ которой нвбудь изъ двухъ про-
тивор чащихъ противоподожностей, а не была 
ч мъ либо совершенно другиіяъ. 
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Исключеніе средняго отрицаетъ переходы и 

средины межд}' противопололшостями. 

Н тъ сомн нія, что логики приведены были 
къ этому странному закону сл дующимъ, столь-
ко же ложнымъ, сколько и обольстительнымъ 
умозаключеніемъ: каждая вещь, заключали они, 
должна быть иля А или пе-А, потому, что если 
она не будетъ А, то уже коиечно должна быть 
не-А. Совершенио ошпбочно! потому что душа 
напр. не есть что либо твердое, и однакожъ 
она не есть и что либо нетвердое, т. е. жидкое. 

Этотъ мнимый законъ мышленія основывает-
ся на совершенно лояшомъ понятіи о противо-
р чащей протовоположности, по которому подъ 
не-А, сл д. напр. подъ неблагоразумиымъ ра-
зум ЕОтъ неопред ленно все возможное вн ^,, 
все прочее7 вром благоразумнаго, а не частн е— 
отрицаніе, противоположность, другую сторону 
положенія, какъ надлегкало бы разум ть. При 
точномъ п строгомъ поиятіи о протипор чащей 
протиіюгюложности, никому не првшло бы на 
мысль опред лять вс вещв вс ми возможными 
сказуемыми, или ихъ противор чащими проти-
вополоясиостями, напр. камень благоразумнымъ 
или неблагоразумнымъ, потому что камень нё 
принадлежитъ къ родовому понятію разумнаго, 
котораго обгемъ изм ряется помянутою про-
тивоположностію. Только тогда, когда мы подъ 
неблагоразумиымъ будемъ понимать . все воз-
можное, кром благоразумиаго, будетъ принад-
лежать сюда и камень. 11о кто въ ц ломъ св -
т захочетъ мыслить такимъ образомть, — захо-
четъ сказать о какомъ либо животномъ, напр. 
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о лошади, что она или учена или не учена, ло-
гикъ или не логикъ? 

§ -43. Такимъ образомъ это логическое пра-
вило мышленія, какъ законъ исключенія третъ-
лго, во всякомъ случа совершенно погр ши-
тельно. Его надлежало бы по крайней м р 
такъ ограничить: что «изъ т хъ признаковъ, 
которыми вещь опред ляется, т. е. къ родо-
вой СФер которыхъ принадлежитъ она, ей дол-
женъ приличествовать или самый положштель-
ный признакъ, или его отрицательная противо-
положность.» 

Въ этомъ бол е ограниченномъ объем , за-
конъ исключенія третьяго, отрицая переходы, 
или средины мея;ду противоположностями, ста-
новится уже не больше, какъ закономъ исклю-
чещя средпто. Если папр. камень относится 
къ ближайшей родовой СФер Физическаго бы-
тія, — которая опред ляется противоположностію 
оргаиическаго и неорганическаго: то по этому 
закону онъ непрем шю долженъ быть т мъ или 
другомъ изъ этихъ двухъ противоположныхъ 
себ члеиовъ; а еслибъ онъ могъ быть ч мъ 
либо третьимъ, то онъ былъ бы уже ч мх-то 
средтліъ, полу-органическимъ и полу-неоргани-
ческимъ, чего законъ этотъ не допускаетъ. Но 
и въ такомъ вид этотъ законъ все еще ложешГ 
и не только не можетъ быть истинньшъ зако-
номъ мышленія, а напротивъ, им етъ м сто 
разв при недостатк сужденія, какъ напр. ко-
гда людеа разд ляютъ на добрыхъ и недоб-
рыхт), на благоразумныхъ и неблагоразумныхъ. 
Каждая такая безусловная похвала или осужде-

і 
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ніе показьіваетъ недостатркъ какъ с жденія, 
такъ и опыта. Здравый смыслъ, напротивъ 
того, повсюду гд неум стно безусловное утвер-
жденіе илй ртрнцаніе, покущается найти сред^/7 

нее прнятіе, напр. понятіе полу-доброты, полу-
благрразумія, иля что тоже, добродушія и от-
важности. 

Въ слишкомъ ограниченномъ разд леніи Ан-
глійскаго судопроизводства: «виновенъ или неви-
ненъ,» мы находимъ даже прлитически вредное 
приложеніе этого логическаго, щкольнаго пра-
впла: на основаніи его какой нибудь проказникъ 
можетъ быть осуждентэ, а несравненно большій 
преступникъ освобожденъ, потому что не дол-
жно быть ничего средыяго-

ТІравда, въ опыт бываеть довольнр случаевъ, 
когда между двумя протпвор чащими протово-
положностями мьі не, полагаемъ ничегр сред-
няго. Такъ въ случа , ыаприм ръ, ожиданія ка-
кого либо обыкновеннаго произшествія, мы пр 
больщрй части предполагаемь однр изъ двухъ: 
«сбудется или не сбудется». И однакоясъ, это 
наше ожиданіе исключительнр одного тъ, двухъ, 
нер дко бываетъ обмануто полувсполненіемъ 
его, или какимъ либо соверщенно неожиданнымъ 
оборотомъ. 

Г J A В A I I I . 

О П О Н Я Т І Я Х Ъ . 

<§ іі. Понятіе есть представленіе общпхщ 
основныхъ чертъ какого либо класса предметовъ 
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и. явленій,—есть общее представленіе, какть 
напр. челов къ, яшвотное. 

Различаютъ понятія отъ представлеиіп та-
кимъ образомъ: поаятія отиосятся къ безкопеч-

—но многимъ предметамъ, представлеиія только 
къ одному; понятія обьшновеііио содержатъ въ се-
б немного признаковъ, ппдивидуальное предста-
влсніе должно им ть ихъ безконечное множество. 

Одпакол?ъ понятія въ своемъ основаніп суть 
представлепіл, и отличаются отъ простаго пред-
ставлеиія толькэ т мъ изм неніемъ,, какое при-
нимаютъ они въ процесс мышлеиія. Именно> 
по своеві содержанію, они остаготся предста-
вленіями; отличительный ихъ характеръ, какъ 
понятій, заключается въ ихъ формгъ, или соб-
ственно въ ихъ употреблепіи. 

^ Форма поиятій есть всеобщность, между т мъ 
какъ простое представлеыіе мм етъ Форму част-
иости. Впрочемъ это отличіе весьма относи-
'гельно, потому что и Бредставленіе уже все-
обще, такъ какъ иичего индивидуальнаго нельзя 
представоть или выразить въ его совершенно 
конкретиой особности; представлеиіе напр. мо-
ей шляпы можетъ быть сві шано съ предста-
вленіемъ другихъ шляпъ, и сл д. оно им етъ 
йъ себ уже н что общее. 

Собственный характеръ понятія заключается 
бол е въ употреОлети^ которое д ланітъ изъ 
него по его всеобщности и отношенію къ ка-
кому лйбо роду частньіхъ гіредметовъ; а упо-
'/ребляютъ понятіе именно для того, чтабы 

4. 
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уразум ть чрезъ него какіе либо частные пред-
меты, чтобы въ немъ узнать ихъ общ ю, 
основную черту.—По этому характеръ понятія 
д лается ч мъ-то необыкноізенно изм нчивымъ; 
онъ исключительно состоитъ во св т разум -
нія, разливающемся изъ всеобщаго представле-,.,^ 
нія на представленія частныя; безъ того, какъ 
напр. въ безд йствіи мысли, понятіе остается 
въ душ простымъ представлеыіемъ. Другими 
словами: понятіе только дотол бываетъ поня-
тіемъ, пока оно оживляется мыслію и сод й-
<;твуетъ разум нію; мертвыя понятія суть про-
стыя представленія. По этому и всякое предста-
вленіе, даже представленіе какого либо нед лпма-
го, становится понятіемъ, какъ скоро оно служитъ 
къ уразум нію содержащагося подъ нпмъ; напро-
тивъ, всякое понятіе перестаетъ быть понятіемъ и 
д лается простымъ представленіемъ, если оно су-
ществуетъ въ сознаніи только для себя и безъ от-
ношенія къ своимъчастностямъ: оно есть понятіе 
только тогда, когда служитъ ключемъ раз^мізнія, 

Прим чаніе. Такъ какх поаятіе есть представленіе общаго 

содержанія, то н которые усомнились, есть ла ипдивидуалъныл 

понптіл, понятія о нед лимыхъ. По видимому, о нед лшюмъ мо -

жно им ть только представленіе: но на самомъ дълі, и о нед ли-

»омъ можно им ть такое ц льное представленіе, которое будегь 

отвлеченіемъ отъ безконечпо ыногихъ его частиостей и случайао-

стеи и которое, подобно обыкновенпылъ понятіямъ, можетъ слу-

дсвть къ уразуігевію этаго иед лимаго. 

Образ ованіе понятги. 

§ 45. Понятія образуются двоякимъ спосо-
бомъ: естественнымъ и искуственнымъ. Ест -
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ственно образовавшееся повятіе есть неопре-

' д ленный, общій образъ какого либо класса пред-
метовъ; искуственно же образованное понятіе 
есть понятіе въ собственномъ смысл слова. 

Естествеппое образованіе попятгй господ-
ствуетъ въ общежитіи и преимущественно год-
но для общежитія. О предметахъ ежедневнаго 
опыта образуотся въ челов ческой душ , само 
собою, безъ наставленія и искуства, значитель-
ное количество поиятіа или обобщенныхъ пред-
ставлемій, которыя своимъ числомъ и свойствомъ 
удовлетворяютъ потребностямъ общежитія. 06-
разъ пропсхожденія ихъ сл дующій: при еже-
дневномъ обращепіи съ предметами, воспроизво-
дятся въ насъ, по закону соприкосновенія, образы 
сходныхъ съ ними, прежде воспринятыхъ пред-
метовъ; эти образы, мало по малу, сами собою 
обобщаготся и составляютъ понятія, потому что 
въ памяти удобн е возобновляется сходное, a 
разности мало по малу какъ бы сглаживаются 
въ ней и опадаютъ. 

Искуствеппое образованге понлтіл производит-
ся собственно посредствомъ т хъ же самыхъ 
д йствій, только сознательнымъ и свободнымъ, 
а потому в бол е точнымъ образомъ, именно 
посредствомъ сблиэюепіл подобныхъ представл -
ній, ихъ сравненіл и отвлеченгл. 

Сблиоюеніе подобныхъ представленій произво-
дится при посредств уже упомянутаго закона 
сопрпкосновенія, по которому одни изъ нихъ 
вызываются въ памяти другими ('). 

(') См. Руковод. къ Оп. Псих, |§ 129 — 131, 
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Cpaeiieiiie естъ зам чаніе одинакаго и различ-
наго во міюгихъ представленіяхъ, а не одиого 
только сходнаго, ч мъ ограничпвается естествен-
ное поиятіе. Сравііепіе есть діюйственное д й-
ствіе, которое потому им етъ и двоякое назва-
ніе: сличеиіе и различеше. 

Третье д ііствіе, способствующее къ образо-
ваиію поиятія, отвлечеиіе, есть опять диой-
ственное д йствіе: отвлеченіе одшшкшо и от-
влечеіие отъ различпаго. 

§ 46. Вс трп отправлепія, служащія къ 
образованію пошітііі, весы ш сродны между со-
бою, потому что сблвжеиіе представленій есть 
не аное что, какъ начало сравнеиія, а отвле-
чеыіе его окопчаніе. ГІо этсмуу все д ііствіе 
образованія поиятііі моя̂ но свести, если угодно, 
къ сравненііо. 

Совершенно погр шаютъ, напротивъ того, т 
изъ логиков-ь, которые (какъ напр. Бахманъ) 
для образоваііія понятій, кром сближенія, сра-
внеиіа и отвлечеііія гючитаютъ необходимымъ 
еще четвертое д йствіе, имеііно слооюеіие или 
слілніе одинакпхъ признаковъ, зам чеішыхъ въ 
разлпчныхч» предметахг, —какъ будто извлечен-
ныя йзъ нпхъ одинакія представлеиія находятся 
въ душ въ вид разс яішыхъ элемеитовъ по-
иятія, которые толы;о вще должно свести къ 
единству его. Но на самомъ д л , одынакія пред-
ставлепія, изъ какого бы множсства отд льныхъ 
предметовъ оіш ни были извлечены, не оста-
ются въ дух одио нн другаго, а напротипъ 
того, какъ скоро онп д йствительно одинаки, 
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еоставляютъ внутрй его только одно: совершен-
но одинакое можетъ быть разд ляемо только про-
странстсомъ, котораго н тъ въ дух . 

§ Д7. Искуственно образованное понятіе 
им етъ, особеиио въ ученомъ отношеніи, нео-
споримо велнкія преимущества предъ понятіемъ 
естественно образованнымъ. Это посл днее, ко-
нечно, сгюсобно къ велпчаіішей лспости, но у 
него недостаехъ опред ленности содержанія и 
обтзвма; его очертанія зыбки, его различные 
признаки слиткы, предметы его не нполн яв-
ствеины; однимъ словомъ, у него недостаетъ 
разд лысости. Между т хмъ искуственно обра-
зованному поиятію разд льность првнадлежитъ 
по садюму его происхожденію, потому что его 
содержапіе и объемъ при извлеченіи одйнакаго 
должны быть пересмотр ны въ подробности й 
при отд леніи его отъ разностей должны быть 
точио отграиичены. Такое различіе разд льно-
сти искуственнаго и неразд льности естествен^ 
наго понЯтія въ особениости бываетъ ощути-
телыю, когда пужно дать опред леніе йли объ-
ясиеніе іюнятію. Мскуственное понятіе опред -
ляется легко и точно, такъ какъ его содер-
жаніе сознано въ подробности; напротнвъ, при 
ествственііых7> іюиятіяхъ повсюду встр чается 
то іюудобство, что хотя мы весьма хорошо 
знаемъ', или лучше сказать,, чувствуемъ пхъ зна-
ченіе, однако находимъ себя въ величаіішемъ 
затрудненіа высказать его, потому что только 
теперь приходится подумать о содержаніи этихъ 
ионятій, разложить его и впервые всмотр ться 
въ его частности. 
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§ AS. Ho съ другой стороны, и естептвеи-
ное понятіе им етъ преомущество предъ иску-
ственнымъ. Ученое образованіе понятія пе все-
гда бываетъ столь в рво, какъ естествешюе, 
потому что при немъ мысль легко подвергается 
опасности—случайныя и несущественныя сход-
ства, которыя наблюдались безразлвчно, возвы-
сить въ родовой характеръ, а существенныя 
опустить изъ виду; между т мъ, при естествен' 
номъ образованіи понятій вочти веобходимо и 
само собою схватывается существеввое, вотому 
что въ неврерывномъ воспроизведеніи сходвыхъ 
представленій, отъ нихъ сами собою остаются 
только ихъ основныя черты. 

Оттого искуственно образованное понятіе все-
гда еще имізетъ нужду въ поегърк . To есть, 
чтобы уб двться, что мы д йствительно схва-
тили родовой характеръ нед лимыхъ, должно 
испытать, точно ли повятіе вредставляетъ со-
бою субстанцію, управляющую вс ми вхъ яв-
левіями, а индивидуальныя качества—одно ея 
видоизм веніе. 

§ Д9. Но въ особенности, обпіій образъ есте-
ственнаго понятія им етъ практическіл вреиму-
щества предъ искуствевиымъ повятіемъ. Овъ 
прилагается гораздо скор е, легче и в рн е. 
Непосредственно почерввутый изъ жпзни, онъ 
легко и в рно свова узнаетъ себя въ жизни; 
между т мъ ученый, съвеличавшвмъ богатствомъ 
точпыхъ и тонкихъ искуствевныхъ воиятій, не-
р дко остается чуждымъ среди міра, въ кото-
ромъ онъ не ум етъ навтвсь,—часто не видвтъ 
приложевія самыхъ близкихъ и м ткихъ поня-
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тій, а попадаетъ на понятія самыя изысканныя 
и неестественныя. Уж по своему происхо-
жденію общій образъ какъ бы самъ собою на-
ходитъ въ опыт предметьі, съ которыхъ оиъ 
взятъ. А въ особенности, неопред ленный и зыб-
кій его очеркъ, который въ ученомъ отношеніи 
составляетъ темную сторону понятія, въ прак-
тяческомъ отношеніи служитъ ему въ пользу, 
потому что этимъ облегчается ёго приложеніе; 
искуственное же понятіе, съ точностію опред -
ленное и отграниченное, не такъ легко сходит-
ся съ д яствительностію; своимъ р зкймъ очер-
комъ оно повсюду какъ бы сталкивается съ 
несходствами, 

Величайшее достоинство им етъ искуственное 
понятіе, когда чрезъ частое употребленіе въ 
д йствителыкісти перейдетъ въ навыкъ и какъ 
бы въ естествеыное понятіе: тогда оно соеди-
няетъ въ себ теоретическую р.азд льность и 
практическую удобоприложимость. Естественное 
понятіе превращается въ искуственное чрезъ 
отд леніе его отъ другихъ сродныхъ понятій п 
разъясненіе признаковъ, содержащихся въ немъ. 

g 50. Главное д йстпіе, употребляемое мы-
шлеиіемъ для разработки представленій, есть 
(какъ сказано выше § Д6) сравненіе, или что 
тоже, сличепіе п различенге. При сличеніи 
предметовъ и представленій между собою не-
обходимо требуется, чтобы они взаимно себя 
закрывали; пока они разд лены, до т хъ поръ 
н тъ процесса сличеиія. Если мм напр. хо-
чемъ дв видимыя вещи сличить между со-
бою, то недовольно приблизить ихъ одну къ 
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Другой, а нужно или д йствительно вли мыслен-
Ш наложить ихъ другъ на друГа, какъ масштабт» 
на изм ряемыіі предметъ. ХотЯ сличеніе, по 
видимому^ провсходнтъ и безъ наложенія одного 
предмета къ другому, чрезъ простое ихъ про-
тивопоставленіе: однако прд блпжаіішемъ раз-
смотр нш д ла оказьівается, чгго если мы и не 
налагаемъ самь]хъ предметовъ другъ на друга, 
то составляемъ по краиыей м р предстакленіе 
объ одіюшъ изъ ынхъ о посредствомъ е.го раз-
сматриііаемъ другой предметъ. Оттого и пере-
носимся мы постоянно отъ одиого къ другому, 
чтобы возобнйвлять непрестанно погасающее 
представлеыіе. Сличекіе въ томъ и состоитъ, 
^тобы пскрьівая представленіемъ одного пред-
мета представленіе другаго, смотр ть, какі. да-
леко сходятсіі оыи между собою й какъ далеко 
расходятся. 

Сличеніе п различеніе, по этому, основываются 
на закон тождества и нетождества: слпченіе 
управляется закономъ тождества^ а различеніе за-
кономъ нетождества. Йменно, какъ два сивер-
іііенпо одйнакія прв/іставленія ізн^треннойсец ло 
совпадаіОтъ й составляютъ одыо, to оДинакость 
двухъ или многихъ, пространственыо разд лен-
иыхъ прещетовъ вообще мы узнаемъ изъ того, 
что онй впутреино и въ представленіи суть одно; 
й что внутренно й въ мьісли составляетъ одно, 
то мы и пазьіваемъ одинакимъ. Все напротивъ, 
что внутренно и въ представлеіиіи въ какой бы 
то ни было м р составляетъ еще два, мы на-
зываемъ разлвчБымъ, и потому различіе мно-
ГЙХЪ предметовъ позвается по нетсждеству ихъ 
лредставленій. 
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<§ 51. Ту двойственную д ятельность, кото-
рою мышленіе образ^етъ понятія и покрываетъ 
ихъ одыи другЕми, именно сличеніе и различе-
ніе, пршшоываютъ особенной способноСти д ши^ 
остроулшо. 

Остро}міе есть не вное что, какъ способ-
ность слнчатъ и различать, особенно если она 
развивается въ высшей степени, такъ что от-
крыпаетъ соотношеніе и сродство тамъ, гд 
обыкноЕеыный глазъ усматриііаетъ только раз-
ностп, и напротввъ зам чаетъ разности и там-ь, 
гд для обыкновениаго взора все сливается. 

Противоположііость сстро}мія есть пгупоумге, 
которое не видитъ одинакаго и см шиваетъ ме-
жду собою различное. Если остроуміе запуты-
вается въ м лкпхъ и изыскаиныхъ сходствахъ 
или разностяхъ, то д лается утоиченпостію. 

Остроуміе переработываетъ хаотическую мас-
еу представленіи, накопившуюся въ нашей па-
мяти, въ стройный міръ понятій тремя про-
цессами: а) образовапгемъ полооісеній, б) попл-
тій въ собетвенномъ смысл слова и в) систе-
мы; потому что два отправленія остроумія, т. е. 
сличеніе и различеніе д йствуюхъ въ немъ 0ли 
прееліственно, или совм стно. 

а) ® е р a J о 0 it н і £ п о лі о j|t £ н і a* 

§ 52. Первый процессъ, которымъ начи-
нается разработка познанія, доставляемаго чув-
ствомъ и памятію, т. е. образованіе положеніи, 
основ.ыиается на различеши как7> предметовъ и 
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представленій между собою, такъ каждаго по-
рознь предмета и представленія по его частямъ 
и признакамъ. 

Чрезъ различеніе предметовъ и представле-
ніо ліежду собою, мы приходимъ къ сознанію 
ихъ множествеиности, межд т мъ какъ безъ 
этого процесса они сливались бы въ одну хао-
тпческую массу. Но До нензм римости разши-
ряетъ наши познанія остроул і̂е, когда оно про-
никаетъ въ каждое наблюденіе и представлені 
порозпь, и разлпчаетъ его на его признаки и 
части. Этотъ процессъ развитія безііонеченъ и 
неисчерпаемъ; потойу что каждый предметъ, 
даже самый обыкновеииыи придметъ общежи-
тія,, заклгочаетъ въ себ безчисленное множе-

1 ство частей и признаковъ, котораго иельзя ни 
| исчерпать ии изучить. Но пока это содержаиі 

разлоченіемъ и зам чаніемъ ие развпто въ по-
дробности, до т хъ поръ для нашего познанія 
оно какъ будто и не существуегь: мы не знаемъ 
его, хотя и носимъ въ себ въ слитномъ пред-
ставленіи. 

§ 53. Посредствомъ такого [)азличенія остро* 
уміе образуетъ положепія, разлагая предметы 
на ихъ части и свойства, а причииныя связи— 
на ихъчлены. 

Разложеніе предметовъ на ихъ части и свой-
ства производится показаніемъ прпнадлежно-
стей, сказуемыхъ, или интранзйтивныхъ гла-
головъ, т. е. выражающихъ какое либо каче-
ство, непереходящее надругіе предметы; напр. 
растеніе принимаетъ въ себя влагу, обращаетъ 
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соки; им етъ приятный запахъ, хорошій вкусъ; 
растетъ, цв тетъ. Такого рода положенія мы 
называемъ иатрапзыпшвными. 

Напротовт. того разложеніе причинной связи 
на ея члены производится показааіемъ отыоше-
нія между д йствующимъ с бъектомъ и стра-
ждущимъ объектомъ, посредствомъ транзитпв-
наго глагола, т. е. выражающаго качество или 
д йствіе, переходящее отъ одного предмета на 
другоіі; напр. огоыь жжетъ; буря причиняетъ 
опустошенія. Такого рода положенія называют-
ся транзитивпыми. 

Приміъчаніе. Сюда собственно над-іежало бы отиести ближайшее 

разсмотр ніе положеній и и х ь различныхъ видоиъ и ОТИГБНЪ. Н О какъ 

положеыіе по чюрміз соверщенно сходно съ сужденіемъ, да и по 

еодержанію тождествешш съ пимъ, потоыу что въ сужденіи pas-

в и в а ю т с я т же самыя отиошенія, только съ другой и в ы с ш е й 

тсчки зринія; то положенія и сужденія можяо р а з с м а т р и в а т ь вми-

ст . Т а к ъ обыкновенно и д лаетСя въ Логики, только по большей 

асти безъ всякаго, или по крайпей м р и , безъ надлежащаго р а з -

диченія нхъ между собою. 

гзшеа. 
« 

§ 54-. Различеніе предметовъ и представле-
нііі между собою, и разложеніе каждаго изъ 
нихъ порознь на его части и признаки, пред-
гаествуетъ образованію понятій; потому что какъ 
поиятіе выражаетъ собою одинаковое въ раз-
іичныхъ представленіяхъ, то прежде всего они 
должпы быть раздроблены на ихъ частные 
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признаки, чтобы среди различія можно было 
зам тить эту одинакость. Пока одинакое и раз-
дичное срощеііо и слито одно съ другимъ, до 
т хъ поръ однородныя чертьт или вонсе не 
обнаруживаются между ними, или являются въ 
вид только слабыхъ намековъ и сходствъ. Такъ 
точно и т лесныя вещества прежде всего должны 
быть разр шены, чтобы моглр обнаружиться 
между ними химическое притяженіе частицъ, 
и тогда сродиыя найдутъ еебя и соединятся, 
а все чуждое отд лится. 

Но какъ скоро представленія раздроблены на 
ихъ части и призваки, то вдругъ начинается и 
второй процессъ остроумія, — слтепіе, и вм ст 
съ нимъ образованіе понятій: то, что есть об-
щаго и одинакаго во многихъ представленіяхъ, 
само собою соединяется, потому что внутренно, 
въ дух , оно есть одыо. 

g 55- Постепенно сл дя такимъ образомъ 
одинако^ въ различноі іъ, остроуміе образуетъ 
лонятія, которыя дал е и дал е подчоняются все 
высшймъ понятіямъ. Такъ напр. одинакое въ раз-
личныхъ людяхъ порозяь совпадаетъ въ понятіи 
челов ческой природы; эта между различньши 
своима чертами содержитъ въ себ признаки, об-
щіе челов ку и съ прочйми животньши, и та-
кимъ образомъ происходитъ высшее понятіе 
животной природы; эта посл дняя опять въ 
н которыхъ признакахъ совпадаетъ съ царствомъ 
растительньшъ, и отсюда происходитъ еще выс-
шее понятіе природы органической. 

Такимъ образомъ остроуміе, обнимая сличе*-
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ніемъ бол е и бол е обширн йшіе круги, npo-
ИЗВОДИТЪ ВОСХОДЯЩІЙ рЯДЪ ВСе ВЫСШИХЪ И BbJC" 

шихъ понятій, которыя соразм рно тому умень-
шаются въ числ . Наиіи позианія образуются 
и устрояются порамидально. Обшпрную основу 
составляютъ представленія пндиішд}'мовъ; а этн 
иредставленія располагаются въ восходящііі по 
обширности, но умаляюздіпся въ числ рядъ 
все высшихъ понятій, пока пиравдида не завер-^ 
шится наконецъ одиимъ высочайшимъ и самымт? 
общимъ понятіедіъ быіпіл,. 

в) Фб^ігиоеани тпшжьх, пш Іглагсифиісащл, 

% 36. Тогда какъ въ образованіи положеБІй 
остроуміе употребляетъ одно почти различеніе, 

,а въ образованіп понятій почти одно сличеніе, 
оно обнаруживаетъ оба эти д йствія^, когда за-
м чаетъ различгюе въ одипакомъ, и одинакое 
въ различпомо, и одинакое д лаетъ родовым 
поп/ітгеліъ, а различное—поплтгеш еидобымъ. 

Отсюда процсходитъ всякое д леніе и распо-
ложеніе носшихъ понятій подъ высшими,— 
классификація: для науки это система, а для 
общежцтія—здравый умъ. 

Соотноиіеигя гіонятііі. 

§ 57. Понятія им ютъ дв стороны, по 
которымъ они могутъ вступать между собою 
въ соотношеніе: именно объемъ ц содеро/санге; 
и эта двусторонность повторяется дал е по 
всей Логик во вс хъ сочетаніяхъ понятій. Мы 
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можемъ эту двусторонность понятій назвать 
двоякою веіичиною, по которой можно сравни-
вать ихъ между собою въ двухъ различныхъ 
отнощеніяхъ, 

Подъ объемомъ понятія разум ется сумма со-
держащихся подъ нимъ нед лимыхъ и видовъ; 
а подъ содероіоаніемъ разум ьотся заключающіеся 
въ понятіи признаіш. Объемъ есть то, что по-
нятіе содержитъ подъ собою, а содержаніе,— 
что понятіе заключаетъ б& себгь. Ііервый мы 
можемъ иазвать вн шиею и экстеиспвною вели-
чиною понятій, а посл днее—внутреипею и 
внтенсивною. 

§ 58. Объемъ и содержаніе каждаго поня-
тія находятся между собою въ опред ленномъ 
отношеиіи, именно въ обратномъ, т. е. ч мъ 
больше объемъ понятія, т мъ меиьше его со-
держаніе, и наоборотъ. Прпчпна та, что мно-
гимъ разлвчньшъ нед лимымъ и видамъ при-
личествуютъ только немногіе общіе признаки; 
многіе же признаки приличествуютъ только не-
многимъ различнымъ предметамъ. 

Съ прибавленіемъ признаковъ СФера понятія 
ограничивается и cт cняeтcя^ а съ оп щеніемъ 
ихъ разширяется. Чрезъ прибавленіе новаго 
признака (напр. планетный, печатнын) къ поня-
тію (напр. небесное т ло, книга), его содержаніе 
опред ляется точн е; а сл д. изъ него исклю-
чаются вс т предметы, которымъ тотъ новый 
признакъ не приличествуетъ (напр. неподвиж-
ныя зв зды, рукопись), между т мъ какъ до 
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внесенія іцэозиака вгь понятіе и они содержа-
лись подъ иомъ. 

По этому можно сказать, ч мъ обширн е по-
нятія, т мъ они б дн е, а ч мъ они т сн е, т мъ 
богаче. Малымъ числомъ пойятій, даже однимъ 
изъ нохъ (папр. понятіемъ п что, вегщь), можно 
обозр вать все, что существуетъ и въ мысляхъ 
и въ д йствительности, но мы мало этимъ 
узнаемъ; потому что обнимая все, мы собствен-
но не понимаемъ ничего. 

§ 59. Понятія можно разсматривать или 
1) во взаимномъ ихъ отиошеніи мвжду собою, 
или 2) въ отиошенш къ нашему познанію. Въ 
первомъ случа происходятъ разности понятій 
обьективныя, а въ посл днемъ—субъективпыя. 

I, Понятія, разсматриваемыя меэісду собою, 
находятся въ многоразличныхъ соотношеыіяхъ 
какъ со сторопы А) объема, такъ и Б) со сто-
роны содержаигл. 

А. Отношенія понятій ео стороны объема 
суть; а) закрытіе, б) подчинеаіе, в) сподчиненге и 
г) 7іерес ченге} -потощ что если мы> какъ обык-
н венно и д лаютъ, представимъ понятія со сто-
роны ихъ объема въ вяд круговъ: то, какъ видно 
изъ самаго ихъ изображенія, между ними возмо-
жны только сл дующіе способы сочетанія: 

т. е. или круги закрываются одинъ другимъ, такъ 
5 
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что одно понятіе им етъ точно такой же объемъ 
какъ и другое; или одно поиятіе соверщенно 
входитъ въ кругъ другаго и подчиняется ему; 
или понятія частію входятъ одио въ другор, a 
частііо остаются одно вн др}таго п перес -
каются; или наконецъ остаются совершенно одно 
вн дрзтаго, но и тогда, если только они оба 
сподчиияются высшему понятію, им вдтъ еще 
логическое отношевіе между собоіг. 

а) Отнощеніе заісрытіл им етъ м сто между 
различными возможными понятіями одного и 
того же рода, напр. между понятіями: живое и 
органическое существо. 

б) Отношеніе подчинепілл напротивъ, бціваетъ 
между двумя понятіями, йзъ которыхъ одно (под-
чиняющее) заключаетъ подъ собою другор (под-
чиненное), какъ часть своего круга; напр. орга-
ническое и животное. Бервое называется еыс-
шимъ, обшитрпгьгтимъ, а посл диее низщимъ, 
т сн гтимъ. 

Подчиненіе понятій одиого другому бываетъ 
или непосредсщвенное, когда понятіе низшее безъ 
посредствующаго заключается подъ высшимъ, 
напр. треугольникъ прямоугольный и треуголь-
никъ вообще; или посредствеиное, когда между 
высшимъ и низшимъ понятіями находотся по-
нятіе посредствующее; наприм, прямоугольный 
хреугольникъ и геометрическая Фигура. 

Подчиняющее понятіе есть podz, а подчиняе-
мое-^-ем^. Впрочемъ эти названія, какъ и 
вообще подчиненіе, относителъны, потому ч,то 
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одно и тоже понятіе, которое тіо отношенію 
къ одному есть подчиненный видъ, въ отноше-
ніи къ другому можетъ быть подчиияющимъ 
родомъ. Эта относительность подчиненія им етъ 
два крайніе полюса: есть высочайшее понятіе, 
надъ которымъ уже н тъ высшаю,—это поня— 
тіе бытія; и есть понятія самыя низшія, кото-
рыя уже не заключаютъ подъ собою еще низ-
шихъ понятій^—это понятія о предметахъ инди-
видуальныхъ. 

§ 60. в) Сподчиненіе находится между та-
кими понятіями, которыя въ равной степени 
подчинены одному высшему понятію, или оба 
равно составляютъ непосредственныя части сво-
его круга, какъ напр. животныя п растенія, 
какъ составныя части круга царства органиче-
скаго; напротпвъ того понятія растеній и млеко-
питающихъ животныхъ не суть сподчиненныя, 
потому что,—хотя это суть части одного же 
круга, именно царства органическаго,—этому 
понятію они подчинены не въ равной степени. 
Понятія не въ равгюй степеыи подчиненныя 
одному общему, высшему понятію, коыечно, все 
еще находятся въ опред ленномъ отношенІЕг 
между собою, но это отношеніе въ мышленіи 
неу потребительно. 

Сподчиненные члены сФеры одного высшаго 
попятія, если только она правильно разд лена, 
должны взаимно всключать себя и образовать 
протнвоположности,-—какъ напр. органпческій 
и неорганическіи. Это суть виды одного рода; 
оттого сподчиненныя понятія называютъ также 
разобгцениыліи (notiones disjunctae). 

5. 
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г) Перес ченіе понятій бываетъ тогда, когда 

круги ихъ взаимно перес каются, т. е. частію 
входятъ одинъ въ другой, а частію остаются 
одинъ вн другаго, какъ напр. желтый и тяже-
лый. Но это отношеніе р дко находитъ при-
ложеніе въ мышленіи. 

Такія поиятія, которыхъ сФеры совершеино 
остаются одна вн другой Е однакожъ пе под-
чиняются общей сФер высшагб понятія, дол-
жно назвать тсоизмпримъши, каковы напр. де-
ревянный и доброд телышй. Но какъ вс пред-
меты міра заключаются наконецъ подъ однимъ 
высочайшимъ родомъ; то въ собственномъ смы-
сл н тъ понятій несоизм римыхъ, а есть только 
такія, которыхъ высшій родъ слишкомъ отда-
ленъ для обыкновеннаго мышленія. 

§ 61. На подчиненш и сподчиненіи поня-
тій основывается классифшаіщл или система,— 
это великое и могущественное средство раз-
судка покарять своей власти неизм римое богат-
ство познанія,—средство, которое столь же мно-
го сод йствуетъ упрощенІЕО, какъ и умноженію 
познаній. Сод йствуетъ упрощетю, потому что 
только классиФикація вноситъ въ хаосъ пред-
ставленій порядокъ исвязь, предлагаетъ руководи-
тельныя нити въ обширной ткани познанія, и 
такимъ образомъ даетъ способъ обозр вать и 
покарять себ неизм римое богатство его, въ 
которомъ безъ такого распорядка духъ нашъ 
легко потерялся бы. А главное,—классификація 
служитъ единственнымъ средствомъ живо пред-
ставлять памяти безконечно многія подробно-
сти, потому что образуетъ кагь бы кл тки, въ 
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которыхъ нашъ духъ всякую минуту можеть 
найти все, чего бы ни сталъ искать онъ въ 
обширной областя науки. 

Съ другой стороны, классиФикація не меп е 
служитъ къ умножеиію познаыій, потому что 
подчинивши предметъ его виду и роду, вм ст 
съ этимъ переносшгь на него и то познаніе, 
которое им емъ объ нпхъ; между т мъ какъ 
безъ этого, мы должны были бы сиова изу-
чать родовой и видовой характеръ въ каждомъ 
иыдивидум . 

§ 62. Б.) Co стороны содероганіл, понятія на-
ходятся въ отношеніи одипакости или 'различія, 
между которыми переходъсоставляютъ сходстт, 
сродсіто и включете. 

а) Одииакими или взаимнозам нимыми по-
нятіями должны быть т , у которыхъ вс при-
знаки были бы. общи^ такъ что ихъ разлочіе 
состояло бы только въ словесномъ выраженіи. 
Впрочемъ, весьма сомните/іьно, есть ли понятія 
совершенно взаимнозам нимыя? Синоп мы если 
и относятся къ одному и тому же предмету и 
по видпмому выражаютъ одно и тоже понятіе 
о немъ, всегда однакожъ им ютъ какой либо 
особый смыслъ, которымъ оправдывается ихъ 
совм стное существованіе въ язык , именно он 
обнимаютъ предметъ съ разшчныхъ сторонъ, 
и выражаютъ разлвчные взгляды на него. Такъ 
напр. доброд тель и нравстсеиность, по види-
мому, выражаютъ одно и тоже попятіе; а ме-
жду т мъ въ школахъ имп обозначаютъ различ-
ные взгляды на нравственное совершенство: 



— 70 ~ 
именемъ доброд тели означаютъ твердость воли 
въ борьб ; напротивъ того нравственностію 
называютъ совершенн йшую и возвышен-
ную надъ борьбою любовь къ добру. Взаимно-
зам нимыя понятія закрываютс.і одно другимъ 
по объему. 

б) Два понятія, какъ скоро они не суть два 
различныя выраженія одиой и тои же мысли, 
доллаіы различатьсл между собою по крапней 
м р однимъ признакомъ. Впрочемъ, они мо? 
гутъ отличаться одно отъ другаго многимп или 
и вс ми признаками-, въ посл днемъ случа они 
совершепно различны. Совершенно разлочныя по-
нятія перес каются по объему, или по Ерайней 
м р заключаютъ въ себ возможность перес^-
ченія. 

в) Промежуточныя огношенія сходства и 
сродства не составляютъ собственно двухъ раз-
личныхъ степеней перехода между одинакостію 
и различіемъ, а зависятъ отъ большей или мень-
шей разд льносто сличенія. Одвнакость въ раз-
личномъ, сознаваемая иеопред ленно, называется 
сходствомъ; а опред ленно сознаваемая -срод-
ствомъ. Напр. тигръ и барсъ буд}:тъ понятія-
ми сходными, если одинаковыя черты между 
нпми представляются намъ неопред ленно; на-
противъ—сро^кьшм ,̂ ежели мы опред ленно со-
знаемъ въ обоихъ одну лютость, видъ, ростъ 
и пр. 

г) Включепіе бываетъ тогда, когда понятіе 
вм щаетъ въ себ одинъ или в сколько при-
знаковъ другаго. Въ отношеніи включенія по-
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вторяется оДно взъ отношеній объема, именно 
отношеаіе подчинеиія, только обратнымъ обра-
зомъ, потому что зд сь включаемое понятіе, по 
объему, есть ц лое, а включающее—часть. Ііапр. 
понятіе оісивотпое включается въ понятіи чело-
в кь, но первое есть ц лое, а посл диее его 
часть. 

Эти отношенія понятій по содержаиію, такъ 
ясе какъ й отношенія ихъ по объему, познаютсй 
посредствомъ закона тождества и нетождества. 

§ 63. Относительно понятій разлиЧныхъ, и 
притомъ совершенно или только отчасти раз— 
лачныхъ, д лаютъ вопросъ: могутъ ли онй, илй 
не могутъ соединлтьсл въ одномі. акт иред-
ставленія? На этомъ основывается второе отно-
шенів понятій по содержаніію—ихъ согласге Я 
ихъ проттоположтсть и противоргьчіе, что й 
познается по закону согласія и противор чія. 
Понятія совм стимыя въ оДномъ акт предста-
влеыія суть соіласпыя, иапр. существо, ра^ум-
пое, спободное; а несовм стимыя въ представле-
ніи одного предмета называіотся npomueoho-
лоэісными, противор чагцими. Напр.- треуголь-
ный^ квадратньш. 

Эти новыя отношеиія понятій пройсхоДятъ 
не чрезъ сличеніе, но чрезъ покушеніе соеди-
вить два понятія. Несправедлйво, по этому, на-
зываютъ противор чіе высшею степенью раз-
личія, т мъ бол е, что противор чащіи гіоня-
тія въ собстВенномъ смысл не разлйЧаются 
совершенно, а напротивъ весьма сродны между 
собою; даже совершенное различіе понятій соб-
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ственно сл^житъ основаніемъ ихъ согласія. Одни 
и т же по содержанію понятія, которыя при 
сличеніи являются совершенно разлвчными, бу-
дучи мыслимы совм стно, становятся согласны-
ми; напр. •разумъ и оісивотиость песьма міюги-
ми чертами различаются до противоположно-' 
сти, и однако оба оыи совм щаются мышле-
ніемъ въ понятіи челов ка. Равпымъ образомъ 
мышленію совм стному являются противопо-
ложными и противор чащими т понятія, въ 
которыхъ сличеніе находитъ ближаіішее срод-
ство. Напр. треуголъткъ и тадратъ им ютъ 
многія сходныя черты, ыо не могутъ быть мыс-
лимы совм стно и потому суть понятія противо-
р чащія. 

g 64. Противоположность понятій; составля-
ющихъ при совм стномъ мышленіи противор -
чіе, бываетъ, какъ и протовоположность вооб-
ще, двухъ родовъ: положительнал гсли проти-
впая и отрицательная илгс протііворгьчаіцал. 
Огрицательная противоположность понятій все-
гда бываетъ двухчленная, какъ напр. А и пе А, 
рука и пе рука; а положнтельная протввопо-
ложность можетъ быть трехчленная и много-
члениая; напр. голива, рука, иога, какъ члены 
т ла. Только положительиая противоположность 
соотв тствуетъ д йствительности, а отрицатель-
ная составляетъ мысленную зам ну положитель-
ной и объемлетъ вс ея члены. 

Такъ какъ положительно и отрицательно про-
тивоположпыя понятія прішадлежатъоднсшу роду, 
какъ впды его или подвиды; то отношеніе про-
тивоположности и прихивор чія въ содержаніи 
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понятій соотв тствуетъ отношенію сподчине-
нія въ ихъ объем . Напротивъ того согла-
сіе, основывающееся на совершенномъ различіи 
понятій, соотв тствуетъ ихъ прес чоыію со сто-
роны объема, впрочемъ такъ, что хотя ис 
перес кающіяся понятія согласны между собиго; 
однако ие вс согласныя понятія д пствптельно 
перес каются, а только им ютъ къ тому воз-
можность. 

§ 65. 2) По отношепію къ паиіему позна-
пію и его степенямъ, понятія нм ютъ, въ объ-
ем и содержаніи, свои особыя разности; вменна 
есть понятія щешпыщ лспыл и разд лъпыл (*). 

Темпота понятій состоитъ въ недостатк со* 
знанія о предмет , именно въ недостатк илм 
ясности, или разд льносто сознанія. Оба по-
сл днія свойства означаютъ не разлочныя сте-
пено, а толі.ко различные виды того, какъ мы 
сознаемъ понятіе, такъ что въ ясныхъ понятіяхь 
можетъ им ть м сто таже самая степень созна-
нія, кйкъ и въ разд льныхъ. 

{') По отпошенію къ нашему познанію можно еще разлвчать 

между понятіями —о/іьгт«ьгл отъ умствепиыхъ, или умо-

ппнятііі (см. издан. мною руков. къ Оп. Псих. стр. 274—5). 

Но такъ какъ эта разность понятій есть не формальная, a 

матеріальиая, т. е. заіиіснтъ отъ различія познаваемыхъ 

предметов-ь, а пе отъ какой либо особеннон Формм пхъ об-

разоианіл, то Лопіка, заппмающяяся только ФОрмальною 

стороиою познапія, не им етъ надобности входнть въ раэ-

смотрииіе этой разпости. 
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Ясиость есть сознаніе понятія^ въ ц ломъ, 

иричемъ его обт.бмъ и содержаніе озаряются 
для нашей мысли, какъ бы то ыи бъіло ярко, 
но только вообще. Такъ понятіе о челов к бу-
детъ ясиымъ, когда мы жово представляемъ 
его себ обитателемъ различныхъ частей св та 
и одареннымъ мйогоразличными способностями. 
А разд льпость есть созианіе поиятія въ его 
частностяхъ; прйчемъ мысль должна входить 
въ самыя подробности его объема или содер-
жанія. Ііапр. тоже самое понятіе о челов к 
б детъ разд льнымъ, если мы сознаемъ раз-
личныя породы его съ ихъ отличительньши 
чертамя и существенныя его силы и способно-
сти въ ихъ многоразличныхъ направленіяхъ. Яс-
ность составляетъ преимущество іюнятіи есте^ 
ственныхъ, а разд льность—исЁуственно образо-
ванныхъ. 

Оба эти преим^щества могутъ не только быть 
разд лены, но даже входить въ гіротввопо-
ложность между собою; какъ напр. самыя яс-
ныя понятія о предметахъ житейскихъ ыен е 
всего могутъ быть опред ляемы, потому что, 
ч мъ ясн е они сами по себ , т мъ меньше 
мысль находитъ побужденія входить въ ііхъ 
подробности; съ другой стороны, иное понятіе' 
до того бываетъ разложено и раздроблено, 
что среди подробностей теряется мысль о ц -
ломъ. 

% 66. Разъяспепіе понятія, или приведеніе' 
его къ раздгъльпому сознаыію, состоитъ въ раз-
витіо и разложеніи его, какъ со стороны содер-
жанія на его призБако, такъ и со стороны объ-
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ема на его виды и частные предметы. Такимъ 
образомъ должио различать двоякаго рода разъ-
ясненіе понятій: no соберэюапію и по объему 
(интенсивное и экстенсивное}. 

Логики обыкновенно разсматриваютъ только 
одинъ видъ разъяснеііія понятій,—именно раз-
ложеніе ихъ на признаки, и отсюда заключа-
ютъ, что простыя понятія не могутъ быть разъ-
ясняемы, Но ч мъ покятія проще, или скудн е 
посодержанію, т мъ большій им ютъ они объемъ; 
и потому т мъ больше даютъ м ста разъясне-
нію со стороны объема. 

Такъ какъ есть понятія съ бозконечио малымъ 
содержаніемъ, или простыя, и съ другой сто-
роны, понятія мал йшія по объему, т. е. поня-
тія нед лимыя; то первыя, хотя не могутъ быть 
разъясняемы по содержанію, но за то т мъ 
большеийу подлежатъ раздробленію по объему; 
напротввъ того посл днія, не допуская разъясне-
нія въ объем , способны т мъ къ большему раз-
дробленію со стороны содержанія. 

Прим ч. і. По причин важности и практическаго достоии-

ства, какое принадлежить разъяснеиін) понятій, хорошо илгьть в 

виду оба его способа, потому что, когда оао будетъ неудачно по 

одцому способу, то легко можетъ быть произведено по друго.му. 

Лрам. 2. Въ шгсольиомъ употребленін разъясненіе понятій по 

содержанію есть опред-вденіе, a no обьему —рпздилеиіе, иди если 

пронзводится посредствомъ прим-Еровъ—объасиеніе. 
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Г Л A В А ІГ. 

0 С У Ж Д Е Н І Я Х Ъ . 

§ 67. Подъ именемъ сужденія въ Логикахъ 
обыкновенно разум ютъ довольно разнородныя 
д йствія мышленія, которыя впрочемъ вс им -
ютъ между собокз то общее, что состоятъ вв 
развитт и показапги впутрепилго отпошепіл \ 
двухъ щцдйтшжтщ и это есть пер.вое, самое 
общее и обшириое опред леніе сужденія. 

Къ сужденію, понвмаемому въ такомъ обшир-
номъ смысл , относится во первыхъ полооюепге, 
какъ интранзитшиое, такъ м трапзитивпое^, и.ть 
которыхь первое есть разложеніе предмета йа 
его части и свойства; а посл диее—разложеніе 
причианой связи на ея члены. 

Интраизитиеное полооісенге состоитъ въ по-
казаиіи признака предмета, будетъ ли это часть 
его, или свойство. 0 первоп говорптся, что 
предметъ им етъ ее, a о посл днемъ, что пред-
метъ есть это своііство, и прптомъ это выра-
жается иля въ Форм сказуемаго съ связкою, 
напр. этогь челов къ добръ; или въ Форм не-
огъемлеыой пронад^ежпости, напр. чслов къ 
разумеиъ; или иіітранзитивиаго глагола, напр. 
челов къ видитъ, слышитъ. 

Напротивъ того, трапзитивное полоэюепіе со-
стоитъ въ показаніи, д йствія, переходящаго 
отъ д йствующей причины на страждущій пред-
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метъ. Школьная Формула такого гюложенія вы-
ражаетъ отиошеніе между субъектомъ- и объ-
ектомъ, посредствомъ транзвтивиаго глагола; 
напр. солнце согр ваетъ землю. 

Къ суждеиію, принимаемому въ обшврномъ 
значеніи, относятся, во вторыхъ, суоісдепге вв 
т сп йгиемъ смысл и причгтпое наведепге. 

Сужденге въ т сн ишемъ смыа состоитъ 
въ подведеніи предмета подъ понятіе, и выра-
жается совершенно такимъ же образомъ, какъ 
интранзитивное положеыіе, а имеыно приложе-
ніемъ понятш, какъ сказ емаго, къ предмету, 
какъ подлежащему; напр. это картина Фламанд-
ской школы. 

Пртиппое наведеиге состоитъ или въ приве-
деніи причинъ на представляющееся д йствіе^ 
или въ вывод д йствій изъ предлежащей при-
чииы. Оно можетъ принимать Форму транзи-
товнаго положенія, но большею частію разла-
гается на два положенія, связанныя между со-
бою причонными союзами. Нагір. когда восхо-
дитъ солнце, то съ земли поднимаются пары. 

§ 68. He смотря на различную д ятельность 
мышленія, въ самомъ существ , интраизитовное 
положеніе соотв тствуетъ с^жденііо, а транзи-
тивное—причинному наведенію: потому что въ 
двухъ первыхъ развивается отношеніе тожде-
ства между подлежащимъ п сказуемымъ; а въ 
двухъ посл днихъ—причинное отношеніе между 
причиною и д йствіемъ. 
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И опять, между интранзитивнымъ положе-
ніемъ и сужденіемъ, такое же отношеніе, какъ 
и между транзитивнымъ положеніемъ и причин-
нымъ наведеніемъ; потому что, при одинакомъ 
содержаніи между двумя первыми и между дву-
мя посл дними, д йствіе мышленія въ суждеыіи 
и причинномъ наведенія бываетъ гораэдо вы-
ше, нежели въ простомъ положеніи. 

Положеиіе, какъ транзитивное, такъ и интран-
зитивное основывается на простой переработк ,, 
именно на одномъ простомъ анализ даннаго 
содержанія; напротивъ того сужденіе и причин-
ное наведеніе состоятъ въ приложеніи уже го-
товыхъ понятій, одного къ другому, что сопря-
жено бываетъ съ затрудненіями и погр шцо-
стями. Если такое приложеніе понятій назовемъ 
синтезомъ, то можно эту разность выразить 
такъ: положеніе есть простой анализъ, а сужде-
ніе и причинное наведеніе суть синтезы. Ипро-
чемъ^ разсматриваемыя бложе, сужденіе и при-
чинное наведеніе состоятъ дзъ синтеза и ана— 
лиза вм ст ? изъ которыхі» первьш заключает-
ся въ приложеніи понятія къ предмету, а по-
сл дній въ высказываніи о предмет приложен-
наго понятія. 

Во вс хъ возможныхъ случаяхъ, сужденіе весь-
Ма легко отличить отъ простаго положенія. Еогда 
яговорю, напр. эта лошадь вороыая, то безъ 
сомн нія это будетъ простое положеніе, потому 
что для него мн нужеиъ былъ одинъ анализъ 
предмета; ыо когда я присоединяю: эта лошадь 
хорощо обучена; тогда безспорно это будетъ 
уже сужденіе, потому что для составленія его 
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надобно было привнести и приложить къ пред-
мету понятіе обученія лошади. 

Наконецъ, какъ сужденіе и причинное наве-
деніе суть бол е сложныя д йствія духа, ч мъ 
положеніе, то вънихъ заключается еще.одно очеш» 
иажное и глубокое отличіе, имещю, что въ нихъ 
гораздо легче погр шить, и по различію поня-
тій и ихъ приложенія разоіітвсь съ другпми; 
между т мъ какъ. въ простомъ положеніи не такъ 
удобно вкрадываются заблужденіе и разногласі . 

§ 69. Обыкновенное опред леніе сужденія; 
оно есть сочетапіе двухъ представлепш къ едии-
ству, введенное въ Логику Кантомъ, бол е при-' 
лично д ятелышсти мечтающей Фантазіи, нежелц 
сил сужденія. Еодъ это опрел леніе не под— 
ходитъ ни положеніе, ни сужденіе въ т сн й^ 
шемъ смысл . Положеніе р щительыо не под-
ходитъ потому, что въ немъ им етъ м сто ще 
сочетаніе, а противоположное д йствіе мышле-
нія, —анализъ.—Какъ признаки предметовъ, такъ 
и члены причиннаго отношенія не представляют-
ся нашему мышленіго разд леиными, чтобы 
ему надлежало соединять и сочетавать ихъ; на-
противъ, они представляются намъ въ опыт 
соединенными и слитыми, и ихъ только еше 
сл дуетъ разлагать. Въ сужденіи и причинномъ 
наведеніи, конечно, г употребляется приложеіііе 
ПІЛІЯТІЙ, а потому и еинтезъ, но не съ тою ц -
лію, чтобы приводить понятія къ единству сь 
предметами; а для того, чтобы вид ть, прили-
чествуютъ ли они предмету или н тъ, и чтобы 
потомъ сказать ихъ о предмет или какъ пре= 
дикатъ, или какъ причину либо д йствіе. Та-
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кимъ образомъ сужденіе и причинное наведе-
ніе, хотя въ начал суть синтезы, но за то въ 
своемъ продолженіи и ц ляхъ суть анализы, или 
развитія и показанія внутрешшхъ отношеній. 

Прим чаніе. Чтобы полно u оснопателыш узнать природу су-

жденій, нужно прежде установить правилыюе ихъ разд леаіе. 

Раздтьленіс суэісдеиіи. 

§ 70. Начнемъ съ Кантова д ленія сужд -
ній (*). 

Д ятельность сужденія, по Канту, можетъ 
быть подведена подъ четыре титула: количесгво, 
качество, отношеніе и образность, изъ которыхъ 
каждый опять заключаетъ подъ собою три 
момеита. Подъ этимъ неопред лениымъ вы-
ра-женіемъ: титулъ съ тремя моментами, 
котораго мы вовсе не встр чаемъ въ логической 
термпнологіи д ленія, скрывается иіаткая и не-
разъясненная основная мысль Кантова д ленія: 
именно, при этомъ остается нер шеннымъ: 
означаютъ ли эти четыре титула четыре гла-
вные вида сужденій, или же четыре начала длл 
ихъ разд леніл. Въ первомъ случа трехчлен-

(') ГГо всей. спрапедлнвости ны должыы зд сь начать съ Каа-

топа д ленія сужденій, потому что ОЙО принято почти вс*-

ми; и должны подвергнуть его т мъ строжайшей критикі;, 

что оно безотчетно повторяется другидіи, хотя оно заклю-

чаетъ въ себ-в цвлое гнъздо логнческп^ъ ошибокъ, и можетъ 

быть высіавлено за образецъ почти вс хъ возможныгь по-

ірьшносіей; противь правилъ логики. 
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ные моменты были бы подвидами, а въ посл д-
немъ—они были бы только различными вида-
ми сужденія. 

Но если бы эти четыре титула означали че-
тыре главные вида суоюденій; то это была бы 
совершенно непростительная погр шность, по-
тому что эти четыре титула не исключаютъ себя 
взаимно, какъ должны исключать себя виды по 
логическому правилу: membm sint disjuncta- а на-
противъ, они въ каждомъ сужденіи необходимо 
сходятся вм ст .—Впрочемъ шаткость Кантова 
выраженія позволяетъ намъ эти четыре титула 
принять въ настоящемъ смысл , именно за че-
тыре главныя точки, или пачала д лепіл суэюде-
нгй, потому что всякій родъ предметовъ можетъ 
д литься съ н сколькихъ сторонъ, напр. шля-
па, по цв ту, на черную или б лую, по Форм , 
на круглую или угловатую, по матеріи, на по-
ярковую или шелковую. При этомъ, только съ 
одной и той же точки зр нія различенные ви-
ды исключаютъ другъ друга, а напротивъ, ви-
ды различаемые нами съ разныхъ точекъ зр -
нія могутъ совм щаться. 

Постановить напередъ начала разд леиія су-
жденій было совершенно въ порядк вещей и 
сообразно съ логическимъ правиломъ: divisio т 
careat fundamento. Ио различныя начала д ле-
нія надлежало бы обозначить н сколько ясн е 
и опред ленн е, нежели какъ они обозначают— 
ся у Канта неточными и невразумительными ти-
тулами.—По вс мъ прим тамъ онъ подъ к личе-
ствомъ разум етъ Ітотъ объемъ подлежащаго, 
въ какомъ приписываётся ему сказуемое,—подъ 

6 
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качествомъ образъ сказыванія, именно связки; 
подъ рткошешеліг»—содержаніе двухъ членовъ 
сужденія между собою, и наконецъ подъ образ-
постгю—степенъ уб жденія, съ какою произно-' 
сится сужденіе. 

Съ каждой изіі этихъ четырехъ точекъ зр нія, 
сужденія должны быть разд ляемы, по Канту, на 
три вида, такъ что након^цъ отсюда происходитъ 
12 различныхъ Формъ сужденія, которыя одна-
кожъ, относдсь къ различнымъ точкамъ зр -
нія, не вс исіаючаютъ себя взаимно: они 
исключаютъ себя только по три, какъ моменты 
одного титула, a со вс ми противоположностя-
мд прочихъ точекъ д ленія могутъ соединяться. 

Еслд ^ьі и допустщмъ предварительно это много-
стороцнее д леніе сужденія, то мы не видимъ до-
казательства, прчему сужденіе представляетъ 
въ себ именно четыріе стороны для д ленія, 
а не бол е; и съ другой стороны, трехчленное 
подразд леніе каждаго титула такъ аккуратно, 
что иап^редъ возбуждаетъ подозр ніе въ иску-
ственности.—Но разсмотримъ это д леніе въ 
подробности. 

§ 71. Ло количеству, Кантъ разд ляетъ су-
жденія иа есеоб-щіл, частныл и едитчныя, на томъ 
основаніи, что мы судимъ или обо вс хъ, или 
многихъ, или объ одномъ предмет изв стнаго 
классц. 

Это д леніе, какъ бы благовиднымъ оно ни 
казалось, им етъ своего рода недостатокть, впро-
чемъ большею частію логиковъ иеправленный,— 
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недостатокъ, который чувствовалъ самъ Кантъ 
и только съ трудомъ могъ прикрыть. А вмен-
но, при количеств сужденія дтзло идетъ не о 

j томъ, какоиобъеыъгштьеть подлежащее, a—въ ка-
1 комъ оно припимаетсл. Но ппдивидуальное под-

!лежащее,~~МШ7 йм іетъ крайне малый объемъ; 
однакожъ это не препятствуетъ понимать его так-
же вообще, т. е. во всемъ его объем , какъ и 
самое обширное понятіе пидлежащаго. Сверхъ 
того, при вндивидуальной СФер подлежащаго, 
какъ бы она мала ни была, все еще можно спро-
сить,—какъ обшпрно приеимается она, вся, или 
отчасти? потому что есть какъ всеобщія ннди-
видуальныя сужденія, иапр. «луна всяосв щена» 
такъ есть и частньія изреченія объ индивиду-
махъ, напр. «на луи ес'п> пятпа»,—хотя Кантъ, 
немного кажется думавши, отвергаетъ это. Та-
кимъ образомъ иидивидуальное сужденіе можетъ 

- быть въ тоже вр мя всеобщимъ и частнымъ, a 
потому самому не можетъ быть третьимъ, спод-
чинёиньшъ видомъ. Кантъ полагая индивиду-
альнбе сужденіё третьимъ моментомъ количе-
ства, отступаетъ отъ начала д ленія, какъ бы 
онъ такъ излагалъ его: понятіе подлежащаго 
притмаетсл или все, или отчасти, или же оно 
есть индивидумъ, 

Наконецъ должно зам тить, что количество 
сужденій часто оставляютъ неопред леннымъ, 
какъ это бываетъ въ такъ называемыхъ пеобо-
значеппыхъ сужденіяхъ, ТІ е-. при которыхъ н тъ 
знак въ объема, каковы: вс , н которые. 

§ 72. ГІо качеству пли образу сказыванія, 
сужденія, справедливо полагаетъ Кантъ, быва-

6. 
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ютъ двухъ родовъ: утвердительныл и отрица-
тельпыл. Но совс мъ неправильно его понятіе 
,о сужденіяхъ третьяго рода, которыя онъ на-1| 
зываетъ то безконечнылш, то ограничитемпъіми. 
Подъ ними, именно, разум ются т сужденія, 
въ которыхъ отрицаніе относится не къ связк , a 
къ сказуемому, напр. душа несмертна, онъ не-
благоразуменъ и т. под. Безконечиыми назвалъ 
Кантъ эти сужденія потому, что основываясь 
на господствующемъ, шаткомъ понятіи объ отри-
цательной противоположностя, воображалъ себ , 
будто подлежащее въ нихъ поставляется въ не-
опред ленную, безконечную область вн отри-
цаемаго сказуемаго. Но на самомъ д л ^ чрезъ, 
такія отрицательныя гказуемыя подлежащее по-
лучаетъ свое, совершенно опред ленное м сто, 
какъ яапр. въ вышепомянутомъ случа —душа 
въ области б ь т я постояннаго, на сторон про-
тивоположной бытію смертному, неблагоразум-
ный—на сторон разум нія противоположной 
благоразумію; а потому, какъ въ сужденіяхъ 
этого рода, подлежащее заключается въ опред -
ленной СФер , и т мъ д йствительно что ни-
будь имъ приписывается, тр они въ собствен-
номъ смысл суть положительныя, именно съ 
положительнымъ качествомъ отрицательной про-
тивоположности. Зам чательно, что самъ Кантъ 
признаетъ положительность безконечнаго сужде-
нія, и однакожъ приводитъ его какъ третій^ 
видъ-4из привязанности къ трилогіи! Если бы 
кто захот лъ принять безконечное сужденіе въ ' 
Кантовомъ смысл , то это было бы отрицатель-
ное сужденіе. 

По своей связи съ безконечнымъ, огранти-
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телъное суэюденіе у Канта им етъ почти тотъ 
же смыслъ, именно оно означаетъ, что подле-
жащему можно приписывать ве до одного воз-
можныя сказуемыя. Между т мъ есть д йетви-
тельно третій видъ въ качеств сужденій, или 
лучше переходъ, которому весьма прилично на-
званіе огратчителышго сужденгл; это суть 
положенія, въ которыхъ мы ни утверждаемъ, 
ни отрицаемъ, а оставляемъ приговоръ свой 
неопред ленньшъ посредствомъразличныхъогра-
ниченій, каковы: пгакъ сказать, почти, если 
угодно и под. Впрочемъ эти ограниченія, какъ 
еще неполныя сужденія, не относятся къ Ло-
гик , также. какъ вопросы я другіе иодобные 
обороты—къ сужденіямъ. 

§ 73. Настоящее гн здо погр шностей, за-
ключается въ разд леніи суждеыій по отно— 
тенію вещей между собою. Подъ симъ по-
сл днимъ, судя по табличк категорій, дол-
ясно разум ть взаимное содержаніе двухъ чле-
новъ сужденія. Смотря по различію этого со-
держанія, сужденія должны быть или категори-
ческіп, или условныл, или разд лителъныя. Ка-
тегорическое сужденіе должао выражать отно-
шеніе подлежащаго и сказуемаго, условное—при-
чины и д йствія; а потому, даже по таблиц 
категорій, подъ первою Формою суждеиія заклю-
чаются понятія субстанціи и случайности, подъ 
лосл дней—понятія причины и зависящаго отъ 
ней. Разд лительное сужденіе, наконецъ, должно 
показывать отношеніе подлежащаго къ различ-
нымъ членамъ разд ленной сФеры сказуемаго. 

Оставляя пока безъ вниманія эти ложныя назва-
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нія, йе можемъ не зам тить, что с жденія быва-|| 
ютъ собствеыію двухъ различныхъ родовъ: кате-
горическія и условныя, и различіе нхъ состоитъ 
въ томъ, что въ каждомъ изъ нихъ вьіражается 
совершенно иное внутреннее отношеніе членовъ 
сужденія: въ категорическомъ отношеніе тожде- у 
ства, а въ условномъ отношеніе причинности. 
Разд лительное же суждеыіе не есть спод-
чиненное съ прочими; потому что разд лені , 
или исчисленіе членовъ д ленія вм сто родо-
ваго понятія, можетъ входить въ об Формы 
сужденія, как,ъ условную, такъ и категориче-
скую; (при чемъ оказывается еще и та погр ш-
ность, что Кантъ' подъ названіемъ разд литель-
наго сужденія поставилъ только категорическое 
разд леніе). Есть именно а) категорически-раз-
д лителъныя сужденія, напр, лшвотиыя, отно-
сительно ихъ рода, суть или мужескаго или 
женскаго пола. Зд сь подлежащему, вм сто по-
иятія родоваго, прилагаются видовыя поиятія 
сказуеі іаго. Впрочемъ и зд сь въ основаніи ле— 
житъ тоже отношеніе, какое въ категорическомъ 
сужденіи, именно отношеніе подлежащаго и ска-
зуемаго. Бо есть и б) сужденія условио-разд -
лительныя,-когАа исчисляются различныя воз-
можныя причины или различныя возможныя 
д йствія, такъ что, по этому, въ условномъ су-
жденіи встр чается двоякое разд леиіе; напр. 
каждый долженъ нли томиться голодомъ, или 
брать взаймы, если онъ слишкомъ много тра-
татъ, или слишкомъ мало получаетъ. Разд -
леніе зд сь ни мало не перем няетъ основнаго 
отношенія. А какъ скоро оно совм щается съ 
об ими Формамп отношенія, то это уже зна-
читъ, что эта отм на с^шъШя. заимствована ые 
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йзъ понятія отношенія, а отъинуда. 

Но самая хужшая погр шность Кантова д -
ііенія сужденій, по отиошенію, заключается 
въ нев рныхъ названіяхъ: «категорическое и 
условное,» которыя показываютъ, что начало 
д ленія по отнощщіЩ не отличено въ надлежа-
щей м р отъ ел дующаго начала д леыія no 
образности, къ которому собственно относятся 
т названія. И въ самомъ д л , слово катего-
ричестй означаетъ опреД ленный, соотв тствен-
ный ув ренности, приговоръ, и выражаетъ на 
Греческомъ язык тоже, что ассерториче-
скгй—на Латинскомъ. Условпое же сужденіе есть 
только особеиное видоизм неніе проблеммати-
ческаго, именно приговоръ поставленный въ за-
висимости отъ условія; а потому самому^ вм -
ст съ ограничительнымъ суЖдёніемъ, (§ 72), 
и оно есть сужденіе еще не доконченное, и 
его гораздо лучше ИСЕЛЮЧИТЬ ИЗЪ ЛОГИЕИ^ Такъ 
какъ Кантово разлиЧеиіе категориЧескаго и 
условнаго сужденія колебл тся между двумя 
совершенно различыымй началами д ленія,—no 
смыслу представляетъ отношеніе разд ленных 
членовъ^ a no названію выражаетъ степень уб -
жденія: то у Канта и его посл дователей подъ 
категорію отпошепіл вкрались двуличныя й шат-
кія понятія^ которыя неисправимо спутали 
разд леніе отношенія. 

Тотчасъ за неяснымъ гіонятіемъ объ услов-
номъ сужденіи посл довала новая погр шность: 
тогда какъ этому сужденію надлежало предста-
влять отношеніе причинности, Форма выраже-
нія его ограничена была только союзами; если^* 
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mo, хотя изъ каждой грамматики можно уви-
д ть, что кром частицъ: если—то, есть еще 
ц лый рядъ союзовъ причинныхъ. 

Чтобы обозначить д йствительно различные 
виды отношенія, т. е. содержанія между дву-
мя членами сужденія, мы будемъ называть вы-
раженіе отношенія между подлежащимъ и ска-
зуемымъ—сужденіемъ сказателъпымъ, а вьіра-
женіе отношенія между причиною и д иствіемъ— 
сужденіемъ причитымъ. 

% 7Д. Наконецъ по образности или степени 
уб жденія трехчленное д леніе правильно по-
тому, что сужденіе по образности д йствитель-
но разд ляется на нер шительное или проблем-
маттеское, р шителъное или ассерторическое 
и непрем иное или аподикттеское. Но въ ча-
стн йшее опред леніе этихъ трёхъ видовъ о-
пять вкрадывается погр шность, когда Кантъ 
относитъ къ сужденію проблемматическому по-
нятія возможности и невозможности, къ ассер-
торическому ~ понятія д йствительности и не-
д йствительности, и наконецъ къ аподиктиче-
скому—понятія необходимости и случайности. 
Конечно, совершенно справедливо, что ассер-
торическое, или, какъ еще можно его назвать, 
категорическое сужденіе показываетъ, суще-
ствуетъ ли д йствительно или не существуетъ 
изв стное отношеніе между членами сужде-
нія; но вовсе несправедливо думать, будто 
въ проблемматическомъ сужденіи выражает-
ся возможное или невозможное отношеніе двухъ 
членовъ сужденія; потому что показывать не-
возможность положенія значитъ утверждать не-
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обходимость отрицанія, что свойственно аподик-
тическому сужденію; между т мъ какъ проблем-
матическое сужденіе выражаетъ только возмож-
ность какъ отрицанія, такъ и утвержденія. Да 
и Форма выраженія проблемматическаго отрица-
нія не есть: «не можетъ бытъ» какъ Кантъ по-
видимому принимаетъ въ противоположность 
проблемматическому положенію: «.моэюетъ быть^ 
а есть: «может бытъ и н тъ» и т. под. 
Столько же ошибочно было—подъ именемъ апо-
диктическаго сужденія или необходимаго уб -
жденія приводить показаніе сяучайнаго отно-
шенія, такъ какъ это отношеніе выражается 
только ассерторически, какъ н что д йстви-
тельное. 

§ 75. • Впрочемъ Кантово д леніе сужденій 
не только им етъ многіе, показанные, недостат-
ки въ частпостяхъ, но ошибочно и въ ц ломъ, 
какъ д леніе сужденія вообще. Это д леніе по-
добно тому, какъ если бы кто, желая показать раз-
личные виды путешествія, сталъ исчислять ихъ 
такъ: оно бываетъ медленное, или скорое; п -
шкомъ, или на лошади; въ коляск , или на 
корабл ; покойное, или непокойное. Зд сь бро-
сается въ глаза та погр шность Кантова въ д -
леніи сужденіи, которая вначал была не такъ 
зам тна, именно, что въ ряду съ настоящими 
видами у него поставлены и совершенно под-
чиненныя имъ отм ны: погр шность, которая 
основывается на недостаточномъ различеніи су-
щественныхъ и несущественныхъ началъ д -
лснія. Правда, въ н которыхъ родахъ предме-
товъ можно сомн ваться, какое существенное и 
какое несущественное начало д ленія,—какъ 
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Это мы видимъ въ н которыхъ наукахі', напр. 
къ монералогіи^ гд одни полагаютъ пъ осно-
ваніе химическое начало д ленія, другіе напро-
тиьъ—кристаллограФическое. Все однакожъ труд-
но І5ъ наук попасть на столь несущественныя 
начала д ленія^ какія мы встрвчаемъ у Канта | 
въ сужДеніяхъ^ потому что три изъ этихъ на-
чалъ почти также несущественны, какъ цв тъ 
и величпна въ минералахъ. Къ томужъ, здра-
вымъ логическимъ смысломъ почти въ каждой 
наук поставлено за правилО) Чтобы не д лпть 
вдруг по разнымъ пачаламі а избпрать или 
то илй Другое начало. Это избранное начало, 
какі. суіцественн йшее, полагаютъ въ основа-
иіе всего д ленія, и по немъ составляютъ гла-
вные отд лы; прочія же начала д ленія^ какъ 
мен е существенныя, употребляютъ для однихъ 
только іюдразд леніЁи 

g 76. Прй разд леніи сужденій главноё д - ч 
ло—найти существенное начало дтълепія^ для чего/ ' 
мьі им емъ очень в рное средство. Существен-
ное начало для разд ленія какого бы ни было 
класса предметовъ есть родовой его характеръ, ?̂ 
по крайней м р ^ если они разсматриваются въ 
чисто-ученомъ отношеніи. Только при особен-
ной, напр. технической ц ли разсматриванія 
преді іета, другая^ подчиненная сторона можетъ 
сД латься существенною; Но родовой хараЕтеръ г 
сужденія мы положили въ томъ, что оно пока- У 
зываетъ внутреннее отношеніе двухъ предста-
вленій. А потому существеннымъ началомъ д -
ленія сужденій можетъ быть только отношеніе. -4-
Только по отношенію^ сужденія д лятся на д й-
ствительные видьі, тогда какъ прочія стороны 
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с жденія такъ несущественны, что ихъ разно-
сти едвали можно назвать даже подвидами, a 
разв только простымц отм нами с^жденія. 

По этому двухъ родовъ бываетъ сужденіе; 
/ 1) сужденіе сказателъпое, или покаЗаніе при-
, знаковъ предмета, и 2) причинпое, или раскры-
Хтіе причинной связи. 

t. С К А З А Т Е Л Ь Н О Е С У Ж Д Б Н І Ё . 

§ 77. Сказательное сужденіе есть показаніе 
признака въ предмет , подлежащемъ сужденію, 
будеть ли онъ приписанъ предмету въ вид 
сказуемшо съ селзгю, или въ вид интранзи— 
тивиаго глагола, или наконецъ поср дствомъ 
глагола: им тъ, когда вм сто прилагательнаго 
ставится соотв тственное ему существительное. 
Подлежащимъ, или предметомъ сказательнаго 
сужденія, можетъ быть всякое представленіе, 
будетъ ли это представленіе предмета непо-
средственн наблюдаемаго, или воспоминаезіаго, 
или поняті , принятое за представленіе. 

§ 78. По причин двусторонностй понятій, 
каждое сказательное сужденіе можетъ быть раз-
сматриваемо съ двухъ точекъ зр нія: или какъ 
отношенге содерэюапі/і, или какъ отпошенге объ-
ема между подлежащомъ и сказуемымъ. По содер-
жанію сказуемое есть часть подлежащаго, a no 
объему^ наоборотъ, подлежащее есть часть ска-
зуемаго, потому что и зд сь также им етъ силу 
обратное отношеніе между содержаніемъ и объ-
емомъ понятій. Какъ отношеніе содержанія, 
сказательное сужденіе есть апализь или раскры-
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тіе сказуемаго изъ подлежащаго; какъ отноше-
ніе объема, напротивъ, оно есть подчипеніе под-
лежащаго сказуемому. Простой анализъ даетъ 
меньше разум нія, нежели подчиненіе. Первый 
есть простое положенге, а посл днее—суо/сб)ен/е 
«в т сн йшсмъ смыслтъ этого слова. 

Нашему мыслящему" духу, при образованіи 
сказательнаго сужденія, назначено итти т мъ 
или другимъ путемъ (анализа или подчиненія), 
и всякій, въ какомъ угодно случа , легко можетъ 
опред лить, въ вид ли анализа образовано ска-
зательное сужденіе, или въ вид подчиненія, 
«сть ли оно положеніе, или собственно сужде-
ніе. Иногда однакожъ мышленіе колеблется въ 
выбор того или другаго пути, или придержи-
вается обоихъ путей, такъ какъ они оба вм ст 
ведутъ къ одной и той же ц ли. 

§ 79. Сказателыюе сужденіе основывается 
на законахъ тождества и различія, согласія и 
противор чія. Именно р шительно-утвердитель-
ное сужденіе образуется по закону тождества, 
р шительно отрицательное — по закону нето-
ждества^ нер шительное—по закону согласія, 
непрем нное наконецъ—по закону противор -
чія^ и притомъ такъ, что противор чіе само 
по себ аподиктически отрицается, а противіэпо-
ложность противор чія аподиктически утвер-
ждается. 

Вс вообще логики согласны въ томъ, что 
р шительно-утвердительное сужденіе образует-
ся по закону тождества; но они находятся въ 
затрудненіи, когда нужно объяснить и произ-
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весть на самомъ д л это образованіе. Н ко-
торые (какъ напр. Фвгагаберъ въ Lehrbuch 
der Logik. 1 r j . стр. 58. 59.) хотятъ объ-
яснить его т мъ, что по закону тождества 
подлежащее равняется своимъ признакамъ, взя-
тымъ въ совокупности. Ho, по строгому смы-
слу этого закоыа, почти нельзя было бы про-
изнесть ни одного утвердительнаго сужде-
нія, потому что, исключая Формальныя опре-
д ленія, скэзуемое никогда не выражаетъ вс хъ 
признаковъ подлежащаго, а всегда выражаетъ 
только частныя прим ты, которымъ не равняет-
ся подлежащее. Даже тождественныя сужденія, 
какъ напр. челов къ есть челов къ, не устоятъ 
предъ строгимъ требованіемъ этого закона; по-
тому что, если они не суть безмысленное то-
ждесловіе, то сказуемое въ нихъ въ какомъ либо 
отношеніи всегда должно отличаться отъ под-
лежащаго. 

Бообще н тъ совершеннаго тождества между 
подлежащимъ и сказуемымъ, а есть только част-
ное; частное же, по причин двусторонности 
всякаго сужденія, бываетъ двоякое; именно: по 
объему подлежащее совпадаетъ съ чаетію ска-
зуемаго (напр. челов къ есть животное), a no 
содержанію, на оборотъ, сказуемое совпадаетъ 
съ частію или стороною подлежащаго (напр. 
животность составляетъ одну сторону челов че-
скаго существа). ІІриложеніе закона тождества 
въ р шительно-утвердительномъ сужденіи про-
исходитъ т мъ и другимъ образомъ, потому 
что въ отношеніи его членовъ обращается вни-
маніе иногда на объемъ, иногда на содержаніе. 
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% 80. Сказательное сужденіе (какъ и при-
чинное) бываетъ или а) простое, или б) сло-
окное. 

He должно см шивать логическую простоту 
и сложность сужденія съ грамматтескою. 

Въ Логик простыш суждеиіемъ называется 
то; которое содержитъ только два главпыя. прегі-
ставленіл, которыя впрочемъ могутъ заключать 
въ себ МЕШГІЯ частныя представленія и пото-
му образовать грамматически сложиыя полояіе-
нія; напр. положеміе: судья, который посту-
паетъ по долгу сгі[іаведливости, никогда не по-
даетъ повода обвинять себя въ лицепріятіи,— 
для грамматики есть весьма сложное положе-
ніе, тогда какъ для Логики оно есть сужденіе 
простое. 

Слоэ/спымо же сужденіе въ Логок называет-
ся тогда, когда оно соедоняегъ въ себ три у 
или больше главиыхъ представленіп и можетъ 
быть разложено на два яли больше салюстоя-
телыіых суждеыій, чего не допускаетъ грамма-
тически сложное положеніе. 

§ 81. а) Въ простолт сказательномъ сужде-
ніи одно изъ двухъ его главныхъ представленій, 
пменно подлежащее, выражаетъ колйчество, т. е. 
объемъ, въ кашшъ оно пронимается, а другое, 
именно сказуемое, выражаетъ Еачеетво, т. е. 
тотъ образъ^ какъ оно сказывается о иодлежа-
щемъ. Въ первомъ отношеніп сказательное су-
жденіе бываетъ всеобщее или частное, а въ 
посл днемъ—утвердительное, или отрицатель' 
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цое. Когда же количество разсматрввается вм -
ст съ качестцомъ, то происходятъ сл д^ющія 
разности сужденія: есеобщее утверэюдеше п все-
обгщее отрицаніе, частное утвержденіе и част-
ное отрицанге {1). 

Для Ераткости эти часто встр чающіяся раз-
ности отличены особенпыми знакамв: Л озиа-
чаетъ всеобгце утвердптельное, Е всеобще отри-
цательное, / частно утвердительиое, 0 част-
но отрицательное суждёніё, Схоластики выра-
зили это для памяти въ сл д ющемъ шшомъ 
стих : 

Asserit A, negat Е, sed uqiversaJiter ambo. 
Asserit J , negat O, sed particulariter ambo. 

Эти разцости основываются на сл дующихъ 
взаимиыхъ отношенгяхб аа) объема между под-
лежащимъ и сказуемымъ понятія: 

Всеобще утвердительное сужденіе (А) бываетъ 
тогда, когда подлежащее или всец ло ЗЗКЛЕО-
чается въ сФер сказуемаго, напр. вс т ла 
нм ютъ тяжесть; или по крайней м р , рав-
няется ему по объему, какъ въ тождественныхъ 

(') Изъ Кантовыхъ категорій количестпа и качестііа мы доііу-

скаемъ вм сто трехъ, только по дііа шіда; спраізед.іпвостг. 

атого пъ особениости открыиается прп сопетаніи колнчества 

и качестиа. Логики пообще насчитыиаютт) такихъ соче-

таній только четыре, тогда какъ посл дователп Кантовы ь 

трнлогій, чтобьт не противнр чнть самимъ себ , непреіганпо 

должны бы былц прсдставнть этихъ сочетаній девять. 
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сужденіяхъ, напр. Богъ всесовершенъ. Вообще 
зд сь подлежащее подчиняется сказуемому. Это 
можно представить въ сл дующей Фигур : 

Всеобще отрицательное сужденіе (Е) предпо 
лагаетъ, что СФеры понятія подлежащаго и по~ 
нятія сказуемаго находятся совершенно одна 
вн другой; напр. растенія не им ютъ про-
извольнаго движенія. Такое отношеніе понятій 
можно вид ть въ сл дующемъ изображеніи: 

Частно утвердительное сужденіе (J) бываетъ 
при двухъ случаяхъ: или когда подлежащее и 
сказуемое взаимно прес каются, напр. н которые 
художники тщеславны; или когда подлежащее, 
будучи обширн е, заключаетъ въ себ сказуе-
мое, и потому чтобы подчиниться ему, оно дол-
жно быть до той м ры ограничиваемо, пока со-
впадетъ съ нимъ по объему, напр. н которыя 
горныя породы суть базальты (столбчатые 
камни). 

Частно утвердительное сужденіе, происходя-
щее чрезъ прес ченіе, можетъ быть представле-
но подъ видомъ двухъ взаимно прес кающихся 
круговъ: 
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Напротивъ, то сужденіе, которое происходитъ 

чрезъ подчиненіе сказуемаго подлежащему, мо-
жно представить чрезъ включеніе СФеры ска-
зуемаго въ сФеру подлежащаго. 

Частно-отрицательное сужденіе (0) также 
им етъ м сто при двоякомъ отношеніи объема: 
или при перес ченіи обоихъ понятій, когда въ 
сужденіе входитъ только та часть подлежащаго, 
которая находится вн сказуемаго, напр. н ко-
торые аЕтеры не суть художники,-

Или бываетъ это сужденіе при іюдчиненіи 
сказуемаго подлежащему, когда опять берется 
во вниманіе только та часть подлежащаго, ко-
торая находится вн сказуемаго, напр. н кото-
рые роды горъ не суть горы первозданныя. 

Впрочемъ и при всец ломъ включеніи под-
лежащаго въ СФеру сказуемаго, можетъ образо-
ваться частно-утвердительное сужденіе, и при 
всец ломъ разд леніи об ихъ сФеръ понятія,— 
частно-отрицательное, именно: когда то, что 
свойственно или несвойственно вс мъ подле-
жащимъ, по особеннымъ причинамъ, утверждает-
ся или отрицается только о н которыхъ подле-

7 
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жащихъ, напр. и н которые люди, т илп дру^ 
гіе, невсемогущи. 

Эти разности соединеннаю ксличества и ка-
чества могутъ быть разсматриваемы еще бб) какъ 
различныя отношенія codcpQicanin, и тогда обще-
утвердительное (А) состоитъ въ томъ, что сказуе-
мое заключается во вс хъ подлежащихъ; обще-
отрицательное (Е)—въ томъ, что сказуемое не за-
ключается нц въ одномъ изъ нихъ; частно-утвер-
дительное (J)^ чтоонозаключается вт.н которыхъ, 
наконецъ частно-отрицателыюе (0)—вътомъ, что 
сказ}емое въ н которыхъ подлежащихъ не заклю-
чается;—такъ напр. тяжесть своііственва вс мъ 
т ламъ; движеніе несвоііствешіо ни одному 
растенію'; тщеславіе свойственно н которымъ; 
у н которыхъ актеровъ не достаетъ искуства. 

§ 82. б) Сложпое сужденіе, какъ сказапо выше 
(^ 80), можетъ быть разлагаемо на н сколько 
самостоятелыіыхъ сужденій. Разложеніе сло-
жныхъ сужденій на составляющія ихъ простыд 
называютъ разборомъ (exposjtio), а отсюда и сло-
жныя суждеиія—разбираемыми. Изъ составныхъ 
сужденій то, которое въ сложномъ находится 
напереди, называютъ pmpositio praejacens, a TO, 
которое подожеао посл ,—pmpositio posijacens. 

Чтобы съ систематическою в рностію и пол-
нотою обозр ть возможиые роды сложеыія су-
жденій, для этого мы будемі. представлять себ 
подлеліащее и сказуемое, по ихъ объему, въ 
вид круговъ и смотр ть, какія возможны соче-
таиія съ ніши дальн йшихъ (третьяго, четвер-
таго) понятій; третіе понятіе можетъ входить въ 
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суждеыіе такть, что оно или будетъ присоедине-
ко къ нему какъ новое понятіе, или въ дан-
ныхъ понятіяхъ будетъ отлвчено и выстаилено, 
какъ особениая часть. 

аа) По этому, первый главный видъ сложенія 
сужденій есть прилоо/сеиіе новыхъ понятій къ под-
лежащему, или къ cкaзyeмoмy^ или къ обоимъ 
вм ст . Отсюда происходятъ такъ называемьія 
соединителъпыл предлоэісспія, (propositiones copu-
lativ£ej, т- е. такія, къ которымъ присоединяет-
ся понятіе или сначала, a parte ante, шігішокъ 
гюдлежащему, напр. «голова, руки, ноги суть 
части нашего т ла;» или на конц , a parte post, 
нменно късказуемому, напр. «міръ изумляетъ насъ 
своимъ устройствомъ, васеленъ существами жи-
выі,ш;« или съ об охъ сторонъ вм ст , utrinque, 
напр. «Тптъ и Туллій богаты, но неблагоразум-
ны.» Число такихъ предложеній, на которыя 
можно разложить сложное сужденіе, есть про-
изведеніе числа подлежащихъ на число сказуе-
мыхъ. Напр. «не о/іинъ челов къ наслаждается 
жизнію и произведеиіямп природы.» Въ этомъ 
предложеніи заключается четыре частныхъ. 

Соединеніе впрочемъ можетъ быть или поло-
жительное или отрицательное; первое вь.іражает-
ся посредствомъ союза: и, посл днее: а не. Ко-
гда положительное соединеніе бываетъ посл до-
вателыіымъ нсчисленіемі., то употребляются 
посл довательныесоюзы: cnepea, потомъ, да.і е, 
иаконецъ; для выраженія полноты соединенія 
употребляютъ союзы; какъ, тйкъ; а для усиле-
мія р чи ставятся: еще, ие только—но и. Отри-
дательиое соединені связываетъ противополо-

7. 
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жноств^ уничтожающія одна другую, союзами: 
не-а; противоположности же, которыя только 
ограничиваютъ себя взаимно, связываетъ части-
цами: no, Шрочемъ, напротть того, однако, 
пе стотрл на то, меоюду тгьмъ. 

% 83. Многія подлежащія и сказуемыя од-
ного сужденія не только могутъ быть присоеди-
няемы одно къ другому, во и поставляемы въ 
сравненіе меяіду собою. Отсюда проэсходятъ 
сравпителыіыл предлооісешл, (propositiones compa-
гаіі аз), выражающія или сходство—посредствомъ 
союзовъ: какь, какиме образомъ—такъ, или не-
сходство—уравнительною степенью съ союзомъ: 
нежели. Сравненіе, подобно соединенію, им етъ 
м сто или между подлежащими, напр. «Римляне 
были могущественн е, нежели Греки;» или ме-
жду сказуемыми, напр. Титъ больше счастливъ, 
нежели благоразуменъ. 

Третіе понятіе, хотя оно въ мысли д йстви-
тельно присоединяется, на словахъ можетъ быть 
умолчано, однакожъ вм ст намекомъ и сбозна-
чено; такъ бываетъ БЪ предложеыіяхъ включи-
телъныосъ (propositiones inclusivce) и исключителъ-
иыхъ (ехсіизі ав). Въ первыхъ явное подлежащее 
или сказуемое включается въ какую либо под-
разум ваемую сФеру родоваго понятія, напр. 
«(между любителями художествъ) и я живопи-
сецъ; онъ (между прочими достовнствами) и хо-
рошій живописецъ;»въисключительныхъ? напро-
тивъ, явное подлежащее или сказуемое исклю-
чается изъ какой либо подразум ваемой СФеры 
понятія. Подлежащее исіиючается въсл дующемъ 
сужденіи: «онъ одинъ (между торговцами) дер-

І 
/ 
/ 
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житъ хорошій табакъ;» сказуемое исклгочается 
«ъ сл дующемъ предлозкеніи: онъ держитъ толь-
ко табакъ (а болыпе никакихъ пряныхъ това-
ровъ). 

§ 8-і. бб) Вотъ сложенія, какія могутъ про-
исходить чрезъ прибавленіе новыхъ подлежатцихъ 
или сказуемыхъ! Второй главный видъ сложе-
нія въ сужденіяхъ осеовывается, напротивъ, на 
раздгьлеиіи подлежащаго или сказуемаго. И въ 
самомъ д л , когда части подлежащаго или 
сказуемаго поименовываются йли выставляются 
порознь, то также происходятъ понятія третія, 
четвертыя и пр. Сложенія суя^деній чрезъ раз-
д леніе ихъ членовъ бываютъ опять различнаго 
рода. Иногда берутся отд льныя части подле-
жащаго или сказуемаго,—или для того, чтобы 
изъять ихъ изъ СФеры какого либо понятія, 
откуда происходятъ из лтельныл предложенія, 
(exceptiva propositio) или чтобы ограничитъсл 
этими частями, отъ чего проасходятъ предло-
женія оіраиичимелъныя (restrictiva). Можно еще 
различныя части объема и содержанія подлежа-
щаго исчислять какъ его сказуемыя, или раз-
личныя части въ объем сказуемаго —исчислять 
какъ его подлежащія: отсюда происходитъ раз-
дробательное (divisiva) сужденіе. Можно, кром 
того? родовое поиятіе подлежащаго для поясне-
нія разлагать на его виды въ предложеніяхъ 
изъпснышелъпыхъ (explanativa). Или можно, нако-
нецъ, вм сто родоваго понятія сказуемаго, при-
писывать подлежащему различныя видовыя его 
понятія, что образуетъ сужденія раздіьлитель-
ныл (disjunctiva). 
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§ 85. Бъ изъптельиыхь предложепіях-б, изъ-

емлется опред ленная часть понятія подлежа-
щаго или сказуемаго. Напр. всякая вода спо-
собна къ питыо, кром воды морской. Титъ че-
стенъ во вс хъ сл^чаяхъ, кром пгры. Нскто 
тамъ не былъ, кром его. Онъ ничего ые піетъ, 
кром воды. 

Въ предложеніяхъ оіраптительпыхъ, напро-
тивъ, ило понятіе подлежащаго ограничивается 
частію своей СФеры, чтобы ему могло прили-
чествовать данное сказ^емое; или понятіе ска-
3}'емаго, чтобы оио могло прплимествовать дан-
ному подлежащем_у; напр. «Религія, только при 
Фаыатизм , бываетъ вредна; правдивый судья 
снисходителенъ только тогда, когда позволяетъ 
ему долгъ.» Сюда же принадлежатъ усугубителъ-
ньт предлоокеіил (reduplicativa), напр.'«Религія, 
какъ религія, иикогда не бываетъ вредна,»— 
гд подлежащее ограпичпвается своимъ т сн й-
шимъ, строгпмъ смысломъ. 

Раздробителыюе суэгдеиіе происходитъ или 
чрезъ разд леніе поллежащаго, какъ на его 
цризнаки, такъ и на его виды, —н тогда т и 
др\гіе исчисляются какъ его сказ)'емыя, и при-
томъ вс вполн ; или чрезъ разд леніе сказуе-
маго па его виды, которые въ такомъ случа , 
также во всей полнот , исчосляются какъ его 
подлежащія. Это исчисленіе, которое именно 
своею полнотою и отличается отъ простаго со-
единенія, производится посредствомъ нар чій: 
частію, частгю. Что подлежащее притомъ мо-
жетъ быть разд лено и по своему объему, и 
по своему содержанію, а сказуемое только по 
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евоему объему,—это заключается иъ свойстп 
ихъ взаимнаго отношенія: какъ скоро по содер-
жаиію подлежащее есть ц лое, а сказуемоіе— 
часть, то это посл дпее не можетъ частеп сво-
его содержанія им ть сноіши подлежащпмп, 
такъ какъ въ этомъ случа ц лбе сд лалось бы 
частію своихъ частей. Съ другой сторопы, какъ 
по объему подлежащее есть часть, а сказуемое — 
ц лое, то, повидимому, п на оборотъ, надлежало 
бы ожпдать, что подлежащее можетъ им ть 
свопми сказуемыми только частп своего содер-
жанія,—а не объема. Но и при большемъ объ-
ем подлежащаго можетъ состоятьсл сужденіе, 
имеино если подлежащее, бывъ взяго съ огра-
ниченіемъ, будетъ сведеію въ одииъ объёмъ съ 
сказуемьшъ, каг̂ ъ мы вид лп это въ частныхъ 
сужденіяхъ (§ 81). ІІодобнымъ образомъ подлежа-
щее сводится къ равному объему съ сказуемымъ и 
въ т хъ суждеиіяхъ, въ которыхъ части объема 
подлежащаго раздробителыю исчпсляются какъ 
его сказуемыя, напр. въ предложеиіи: «геоме-
трпческія Фигуры суть частію треугольнпки-
частію четыреугольники, частію многоугольни-
ки, частію крутп и проч.» Это сложное сужде-
ніе должио именно разр шпть иа предложе-
нія: «одна часть сФеры геометрпческп).ъ Фйгуръ 
сосгоптъ изътреуголыійковь, другая—пзъ четы-
реуголышков-ь, и т. д.» Прим ръ раздробптель-
иаго суждемія, пропсходящаго чрезъ разд леніе 
содержаііія подлежащаго, іш емъ въ ііредложе-
ніи: «челов къ частію смертеиъ, частію безсмер-
тепъ.» Раздробмтельное суждеиіе, пропсходящее 
чрезъ разд леніе объема сказуемаго, ииогда вы-
ражается и нар чіямп: частію, частгю; но го-
раздо чаще союзамп: какъ, такъ и, напр, какъ 
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растенія, такъ и животныя, суть существа жи-
вущія. 

§ 86. Изълспенге и разд леніе должно отли-
чать отъ раздробленія, хотя и т равно могутъ 
выражаться раздробительными союзами. Это раз-
личіе состритъ въ томъ, что въ изъясненіи ис-
численныя части объема подлежащаго поста-
вляются не сказуемыми, а въ разд леніи раз-
личныя части обіівма сказуемаго не подлежащи-
ми; но первыя служатъ къ частн йшему опре-

. д ленію подлежащаго, уже им ющаго свое скзі-
зуемое, посл днія—къ частн йшему опред ле-
нію родоваго сказуемаго, им ющаго свое под-
лежащее. 

Прим ромъ изъяснепіл можетъ служить пред-
ложеніе: «т ла тяжелы, и притомъ какъ упру-
гія, такъ капельножидкія и твердыя.» Разд ле-
ніе подлежащаго, прв этомъ, по болыиои части 
им етъ ц лію пояснить его посредствомъ при-
м ровъ, и тогда употребляется союзъ: какп— 
какъ то; напр. благородные металлы, какъ зо-
лото и серебро, нелегко окисляются. 

Разд лителъное сужденіе состоитъ въ томъ, \ 
что подлежащему, вм сто родоваго понятія ска-
зуемаго^ усвояются видовыя его поиятія. Это 
происходптъ чрезъ разд леніе подразум ваемаго 
общаго повятія сказуемаго на его виды. Такое 
разд леніе сколько само должно быть полно, 
столько им ть члены, исключающіе другъ друга, 
и потому выражается разд лителыіыми союза-
ми: иМ—Шіі; напр. душа есть существо или 
простое, или сложное. 
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Прим ч, При сложныхъ сужденіяхъ, мы почти нигді; не угоминали 

о ихъ разностяхъ тіо-колнчеству, качсству и образісости, признавая 

распредиленіе ихъ яснымъ въ самомъ себе и весьма легкимъ. 

Только прн раздгълительпомг: суждеиіи мы должны обратить внн-

маніе на этн разіюстп, потому что зд сь встр чается намъ крайне 

странное мн аіе логиковъ, которое прямо противор читъ всякому 

опыту. 

Сужденіе разд лителыюе, будучи только особенною Формою ска-

зательнаго. сужденія (§ T'S), подлежнтъ одгінакимъ съ ним-б отм наМъ, 

и .сл д. бываетъ то утвердительні.імъ, то отрицітельнымъ, а также 

участвуетъ въ различиыхъ Билопзминепіяхь образпости. Между 

т м-ь, встз почти логики утверждаютъ, что раздтзлптелыюе су-

жденіе по качестпу всегда бываетъ утвердптельное, a no образно-

сти необходимое, илн аподиктпческое. 

Это странное мн ніе логиковъ пропзошло оттого, что они не 

обращалп вниианія на положитслыіую протпвоположность, а ии -

ли въ виду только противор чящую, и эту послиднгою прннималн 

ие за замізнъ положптельпон противоположности, а за все возиож-

ное вн отрнцаемаго сказуемаго; такъ р-взко понимая отрицчтель-

иую противоположность, постановили для нея даже особенный за-

конъ мышлеиія (такъ называемый: исключенія третьяго и сред • 

пяго): ввсякая вещь должна быть ч иъ лпбо одпимъ изъ двухъ 

члеповъ протизор чащей протпвоположіюсти, должна быть ^ , или 

не-А, ^орошею, или нехорошею, чврною йля нечерною»; потому 

что, еслн бы вещь не была черною, думаютъ ови, то непремин-

но должна бы быть нечерною- Еслп бы такое понятіе объ исклю-

чительностіі двухъ членопъ отрчцательной противоположности, a 

потому и заісонъ исключетіія третьяго и средняго, составленный 

собственно для раздилптелыіаго сужденія н у.мозаключенія, быліі 

справедлпвы, то рззд лительное сужденіе, конечію, моглоб-ь быть 

аолько полонсителыіымъ и ааодііктнческимъ. Но какъ ііа самомъ 

д л отрпцательная протпвсшоложность есть только за.м нь поло-

жительной (§ 29), а при положптельной противоположности ум стно 
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игто-сько третье, но и среднее, потому что ИЗВІІСТПЫЙ п р е д я е т * 

«ожвгъ пли образпвать собою переходъ, или по крпйней .м ріі нв 

нодпадать подъ родооое поняпе прогипопо юясгіостм: то до.іжни 

прязнать вп ігервыхъ п оте^гіцлтель^о-раздъліітельное сужденіе, 

какъ напр. камі-нь пч добръ, аи золъ; душа пи черпа, нн б ла, 

аи какого либо нного цнъта, потому что первому не прилпчен-ь 

родовой характеръ нрапсгвениаго качества, а послидней—ридовоя 

характеръ вндіімости. 

На этомъ же оснопаніи суждеаіе разд лительиое допускаетъ, 

ео вторыхя, псъ отм ны образпости, смотря потому, веобходп-

мымъ, д йствите^ыіымь, или возможпымъ образомъ родопое поня-

тіе сказуемаго прйписыііается подлежащему, или отнимается отіі 

aero. Такъ напр. и въ общежитіи весьма часто говорятъ о какой 

днбо вещи, что она можетъ быть т мъ цлн другимъ, идн же, чтв 

•на должна быть' т мъ или другимъ. 

2. с у я с д г я і Б ПРИЧИННОЕ. 

§ 87. Причонное сужденіе есть показаніе и 
развятіе причиннаго отношенія. Это отношеніе 
существенно отличается отъсказательнаго т мъ, 
что вь посл днеімъ подлежащее п сказуемое 
тождественны между собою. а въ первОіМъ — 
членами прачиннаго отношеиія слуліатъ различ-
иые предметы, проасходящіе только одоыъ изъ 
другаго. 

Члены причиннаго отношеиія сутЬ: причпна, 
д пствованіе и д ііствіе, —какъ называіогь ихъ 
въ д пствительностп; нли: осиованіе, вЬіводъ и 
сл дствіе, —какъ называютъ ихъ въ мір мы-
шленія. Эти трй члена причпннаго сужденія 
соотв тствуютъ тремъ членамъ сказательнаго: 
подлежащему, связп и сказуемому. 
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Пркмгьч. Надобво яям тнть, что пыражеиія: оосяовяніе, ви-

водъ и. сліідствіе, чупотребляются также для означенія членонъ 

силлогизма: ішраия.и, подчиненія и заклю іен:я,іі хотя эти пос.і д-

•іе нпходятся между собою совершенно пь другомъ отвошенів, 

вмеино пъ отиошеніи тождестпа. 

§ 88. Причинпое сужденіе, подобно сказа-
тельному, происходитъ двоякомъ образом-ъ: или 
чреиъ проетую разработку, чрезъ анализъ при-
чинной связи, данной въ опыт , ши чрезъ 
синтезъ, т. е. приложеніе понятій: причины къ 
предлежащему д йствію, или д йствія къ пред-
лежащей причин . Посредствомъ одиого ана-
лиза образуется транзитивпое положеніе, а чрезъ 
приложеыіе понятій причины или д ііствія про-
исходогъ собственно прочинное сужденіе. Толь-
ко это посл днее служитъ къ уразум нію пред-
мега, а первое сод йствуетъ только къ его объ-
яснеыію. 

Изъ сказаинаго сл дуетъ, что прпчпнпое су-
жденіе,—особенно въ прострапн іішемъ его объ-
ем , когда оно заключаетъ въ себ и транзи-
тивное положеніе, —можегъ еыражатьсн весьма 
различно. Но доиын шняя Логика, обманыва-
ясь неточнымъ названісмъ условиаго сужденгл, 
иризнаетъ одну только Форму выраженія: если— 
то. Правда, часто причииа и д ііствіе выра-
жаются иъ двухъ разлпчныхъ положеніяхъ и 
связуются союзами: если—то; напр. «если св -
титъ солнце, то бываетъ тепло.» Ио это ие есть 
едішственный способъ выражать прпчинное от-
ношеніе; оно весьма часто выражается посред-
ствомъ другихъ причинныхъ союзовъ и должно 
быть выражаемо союзами: такь какп —то; кигда — 
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тогда; сл дователыю и т. п. Да и н тъ необ-
ходимости, чтобы причина и д йствіе выражае-
мы были въ двухъ положеніяхъ; причинныя 
сочетанія часто мы выражаемъ въ одномъ поло-
женіи посредствомъ транзитивныхъ глаголовъ; 
такъ въ проведенномъ прим р два положенія 
можно сократить въ одно: «солнечный св тъ 
производитъ теплоту.» . 

% 89. Принимая такія транзитивныя тшло-
женія за особенный видъ сужденій, отличный 
отъ категорическихъ, "мы конечно идемъ вопре-
ки вс мъ доньш шнимъ логаческимъ преда-
ніямъ: потому что вообще и безъ различія ихъ 
прочисляютъ къ такъ называемымъ категори-
ческимъ; и на этомь н которые логики основыва-
ютъ свое мн ніе, будто такъ называемыя усло-
вныя сужденія можно превращать въ категори-
ческія, и наоборотъ,—что могло быть только 
при неопред лонномъ и шаткомъ понятіи о т хъ 
и другихъ суж.деиіяхъ. 

Если мы понятіе о различныхъ отношеніяхъ 
сужденія прймемъ въ строгомъ смысл , то и 
нельзя допустить превращенія причиннаго су-
жденія въ сказательно^ или наоборотъ. Одана-
ковая Форма вырагкенія, хотя бы она гд и 
встр чалась,—чего однакожъ н бываетъ,—весь-
ма мало дов;азываетъ для логика, потому что 
онъ долженъ обращать строгое вниманіе только 
на Форму мыслей. Форма выраженія есть д ло 
Грамматикп, а д ло Логики—Форма мышленія. 
Правда, об эти Формы большею частію соот -̂
в тствуютъ другъ другу^ однакожъ весьма из-
в стно и то;, что он не совс мъ т сно соеди-
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нены между собою, что одна и таже Форма 
мышленія можетъ являться въ различныхъ Фор-
махъ выраженія, ц одна и таже Форма выраже-
нія можетъ представлять разлвчныя Формы мы-
шле.нія. Впрочемъ, какъ выше зам чено, Форма 
трашитивнаго положенія, въ которую можетъ 
быть совращаемо првчинное суждёніе, и no вы-
раженію всегда существенно отличается отъ 
сказательнаго сужденія. 

Иное д ло, если логики причиеныя положе-
нія,—какъ напр. «солнечный св тъ. производитъ 
теплоту, молнія праизводитъ громъ,»—д йстви-
тельно превращаютъ въ сказательныя и гово-
рятъ: «солнечный св тъ гр етъ; молнія есть 
причина грома». Но въ такомъ случа пере-
м нилась не однй только Форма выраженія, но 
и мысль; потому что д йствіе положено не за 
произведеніе, а за свойство причвны, и такимъ 
образомъ д йствіе точно превратилось въ ска-
зуемое (^. 

§ 90. Причинное сужденіе во вс хъ прим -
рахъ у логиковъ обыкиовенно см шивается съ 
умозаключепіемъ, т мъ удобы е, что непосред-
ственное умозаключеніе, равно какъ сокращен-
ное посредственное, весьма часто првнвмаютъ 
Форму првчвныагосужденія; напр. аеслв нв одинъ 
челов къ не можетъ назваться счастливьшъ пре-

(') Превращеніе д йствія въ простое сказуемое подало поводъ 

къ важиымъ погрішшостямъ въ системи Спинозы, потому 

что па этомъ основанін онъ превратилъ творенія Божія въ 

простые акты и случайности Божества. 
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ждо смерти, то нельзя было назвать и Креза;» 
да и названія членовъ умозаключенія и членовъ 
причиннаго с^жденія, сръ одни и т же: оспо-
еаиіе и сшдствіе. И однакожъ умозаключеніе 
и причиыное с жденіе различаются между со-
бою р шительиыми, Формальнымо и матеріаль-
ными прознаками. 

По форм , причиннЬе сужденіе есть единич-
ное и простое; иапротивъ умозаключеніе состо-
итъ по крайпей м р изъ двухъ С)'жденга. Тр д-
ность же разлічать ихъ состоитъ въ томъ, что 
и члены причвккаго с}жденія могутъ бьіть вы-
ражаемы въ двухъ полсженіяхъ, а такимъ обра-
зомъ им ть ьадъ двухъ вытекающихъ одно изъ 
другаго сужденій. Въ с}'жденіи напр. «если св -
титъ солнце, то бываетъ тепло» встр чая два 
положенія, мы иа перБый разъ готовы вид ть 
т\тъ и два сужденія, изъ которыхъ одно выво-
дптся изъ другаго. Но какъ скоро обратимъ 
вниманіе на иам реніе судящаго в на основн^ю 
мысль положеніп, то тотчасъ пайдемъ, что БЪ 
нихъ содержотся только одвнъ актъ мьшіленія, 
а сл д. п одно сужденіе. Это открывается са-
мымъ яснымъ образомъ изъ того, что ни мало 
не перем няя мысли судящаго, мы можемъ два 
члена сократвть въ одно простое положеніе съ 
двумя главвыми понятіямв: напр. «солнечный 
св тъ провзводитъ теплоту»; но этого нвкакъ 
нельзя сд лать съ ^мозаключеніемъ, потому что 
оно можетъ сокращаться только въ сложное су-
жденіе, по крайней м-̂ р , съ тремя главными 
понятіямв; напр. Креза, какъ челов ка, нельзя 
было назвать ечастлввымъ прежде смертп. 
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Ho матерги, причинпое с жденіе отличается 

отъ умозаіиюченія т мъ, что члены посл дняго 
находятся между собою совершенио въ другомъ 
отношеніи, ыежели члены перваго. Члеиы умо-
заключеиія, по своему содержащю, тождествен-
uы, т. е. сл дствіе уже содержится въ основа-
ніи, только скрытно; сл д умозаключеніе есть 7 
дальн йшсе ргзвитіе тождественныхъ положе-
ній: капротивъ того д йствіе есть н что отдич-
ное отъ причины, и потому въ причпшюмъ су-
жденіи выводятся одно изъ другаго положенія 
различпаго содержанія. Отсюда ввдно, что прв-
чинное сужденіе, въ сравненіп съ умозаключе-
ніемъ, т мъ бол е содержнтъ въ себ матеріи 
для познанія, ч мъ ыедостаточн е оно предъ 
номъ Формою. 

Примгьч. Разсматривая прпм ры, кат;іе приводятся у логпсоаъ 

подъ именемъ ус.ювнаго сужденія, мы находимъ въ ппхъ см сь са-

мыхъ разнородныхъ формъ мышленія, объединяемуютолько случай-

вою Формою выраженія: еслгі—то,—находимъ пе то.іько всякаго рода 

умозаключенія, перем шаиныя съ пр[ічинны.ми и еще иемногими 

иствнво условными сужденіями, но и совс мъ другія Формы мм-

шлеаія, которыя тоже могутъ принпмать условную Форму выра-

жепія. Такть иапр. у Бахмана прпводптся положеиіе: кесЛЙ солице 

яе нм-вет-ь собственніто св та, то заиійствуетъ его отъ другаго.п 

Если разумвя подъ условною Формою выраженія или только 

прпчпиное суждеиіе, или умозаключепіе, приложимъ къ ,этому 

прпи ру прежде указанные нами признакп, то мы найдсмъ 

себя, относнтельно его, въ большомъ затрудненіи. Это положе-

ніе не есть умозаключевіе, потому что члены его, по своему 

еодержанію, совсимъ не им ютъ тождества между собою. Оно не 

есть и причиниое сужденіе, потому что члены его ве могутъ быт» 

еокращены въ одно простое предложеніе. Однакожъ это не есть 

и д йствиіельно услопиое сужденіе, потому что в» вемь вторая 
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часть не находится въ условной зависимости отъ первой; между 

т мъ, если оставимъ Форму выраженія, а обратимъ ввимапіе на 

Форму иысла, то будемъ им ть сужденіе разд лительное: «солице 

илн им етъ свой со^ственпый сввтх, иди заимствуетъ его отъ 

другаго.и А при этомъ тотчасъ вспомиимъ, что каждому разд^ли -

тельному сужденію легко ыожетъ быть дана условная «орма вы-

раженія (§ 73J. 

Р дко мы находимъ въ Логикахъ нстинно условное сужденіе, 

соотвитствующее этому названію, гд частица если нмъстъ смыслъ 

условный. Таковы будутъ: «если не будетъ дождя, то мы пойдемъ 

гулять; если этотъ молодой человькъ будетъ постоянио прилеженъ, 

то изъ него выйдетъ н что д льное.п Такіе прим ры выражаюгь 

видъ пробле.мматическаго сужденія. 

§ 91. Если мы перейдемъ къ разд ленгю 
лричиныаго сужденія, то различные причинные 
союзы, употребляемые въ немъ, уже приводятъ 
насъ къ главнымъ его разностямъ; но прежде 
должно изыскать его основаніе и объемъ. Такъ 
какъ члены причиннаго сужденія или являются 
намъ д йствительными Фактами^ или предста-
вляются нами только въ мышленіи: то д леніе 
его основывается на томъ, реально ли пони-
маются эти члены, какъ причина и д йствіе, 
нли идеально, какъ основаніе и сл дствіе. От-
сюда происходятъ сыачала сл дующія четыре 
разности: изъ двухъ членовъ причиннаго сужде-
нія или оба существуютъ въ д йствительностп, 
или оба только мыслятся, какъ основаиіе и 
сл дствіе, или причина существуетъ д йстви-
тельно, а сл дствіе предполагается, пли нако-
нецъ д йствіе дано, какъ ФЭКТЪ, а для него 
приискивается осиованіе. 
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Эти четвероякія отм ны отличаются и въ 
язык довольно точно различными причинными 
союзами. Если какъ првчина, такъ и д йстиіе 
ланы иъ опыт , или что тоже, езли причинная 
связь вообще полагается д йствительною; то это 
выражается посредствомъ союзовъ: ег сл дстеіе 
того; отсюда; оттого; напр. «Египетъ ежегод-
но орошается разливомъ Нила; оттого, не смо-
тря на жаркій климатъ, почва Египта весьма 
плодоносна;»—а при перестановк членовъ—со-
юзомъ: потоліу что. Если причина дана, а сл д-
ствіе только им етъ быть, или вообще только 
воображается: то ихъ выводятъ одно изъ дру-
гаго въ Форм : no этому, no этой причии и 
пр.; напр. «въ настоящемъ году разливъ Нила 
былъ незиачительный; по этому въ Египт 
должно ожидать скуднаго урожая.» Напротивъ, 
если д йствіе вообще есть непосредственно на-
блюдаемый ФЭКТЪ, а основаніе^ какъ прошедшее 

. или скрытное, только мыслится^ то выводъ про-
исходитъ съ пе|іестановкою членовъ съ помо-
щію: значитЪ; итакъ, сл дователыю и пр.; 
напр. «міръ устроенъ разумно; сл д. и прпчина 
его раз^мна.» Только тогда, когда какъ основа-
ніе, такъ я сл дствіе понимаются идеально, упо-
требляется условная Форма; если—то, и для 
краткости: на этомъ основапіи; напр. «если 
душа есть существо простое, то разрушиться 
не можетъ.» 

§ 92. Бо кром этихъ простыхъ различій, 
встр чаются еще такіе случаи сочетанія, гд 
оба члена причиннаго сужденія принимаются 
вм ст идеально и реально^ и притомъ въ об-
ратномъ положеніи: причина за сл дствіе, а д й-

, 8 
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ствіе за основаніе. Это бываетъ въ сочетатц 
ц ли и средствъ: отношеніе чрезвычайно запу-
танное, но при старательномъ практическомъ 
упражнеыііі въ него пррзр ваютъ съ ыеобыкно-
венною в рностію в легкостію. Въ д йствительг 
номъ мір средство ііредшествуетъ, какъ при-
чина лредполагаемои ц ли, а въ мысляхъ, или 
при выбор средства, оно бываетъ сл дствіемъ 
ц ли, прииимаемой за основаніе. Это сочетаніе 
причоннаго отношенія выражается посредствомъ: 
для того, чтобы, сът мъ чтобы и т. п.; напр. 
«чтобы написать Мсторгю Госудорства Россій-
скаго Карамзинъ нізсколько л тъ собиралъ ма-
теріалы.» 

% 93. Законъ, которому мьі сл дуемъ въ 
прочинныхъ сужденіяхъ, больше впрочемъ какъ 
правилу, и даже какъ идеалу, есть законъ до~ 
статочнаго основанія: «ие выводи заключенія 
безъ достаточныхъ основаній, т. е. когда пер-
вое не вытекаетъ д йствительно изъ посл д-
няго.» Но какъ связь между причиною и д й-
ствіемъ им етъ м сто, или не им етъ его, и 
притомъ въ возмржности, д йствительности, или 
необходймо, то причионыя суждснія раздро-
бляются на разности качества и образиости. 

И при условномъ сужденіи, какъ ири разд -
лительномъ, подвергали сомн нію количествен-
ныл, качественныл и образ/шя разности (напр. 
Якобт;, Кругъ, Зигвартъ), или по крайней м р 
отрицали разностп количественныя и качествен-
ныя (ГоФбаверъ). Основанія зд сь приводвмы 
были другія, впрочемъ столько же ничтожныя, 
какъ и при разд лительномъ сужденіи: полага-
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ли, что отрицаніе, равно какъ ассерторическую 
Форму выраженія, всегда должно относить къ 
предъидущему, или посл дующему положенію, 
а выводъ во вс хъ случаяхъ почитать положи-
тельнымъ и аподиктическимъ; тогда, конечно, 
сужденіе непрем нио будетъ полояштельное и 
аподиктическое, такъ какъ качество и образ-
ность сужденія состоятъ исключнтельно въ свой-
ств вывода и связи; а признавши выводъ все-
гда положительнымъ и необходимымъ, уже нельзя 
допустить и этихъ различій. 

Разности, о которыхъ зд сь идетъ д ло, ко-
нечно, во многихъ случаяхъ принадлежатъ или 
къ предъпдущему, али къ посл дующему члену, 
потому что иногда отрицагельное сл дствіе, или 
сл дствіе изъ отрицательнаго основанія выво-
дится положительно; равно какъ возможное сл д-
ствіе; или сл дствіе изъ возможиаго основанія 
выводится аподиктически. Но въ другихъ слу-
чаяхъ отрицаніе принадлежитъ именно къ вы-
воду, потому что сл дствіе та/іько отрицается, 
а не зам няется его отрццательною противопо-
ложностію. Такую разность можно вид ть въ 
сл дующихъ напр. положеніяхъ: «.потому что 
ты приказываешь мн , я еще этого не д лак);» 
и: «потому что ты приказываешь мн , я этого 
пе д лаю.» Въ первомъ случа отрицается вы-
водъ, а въ посл днемъ—полагается отрицатель-
иое сл дствіе; тамъ мы им емъ положеніе от-
рицательное, а зд сь положателыюе, не смотря 
на отрицательное сл дствіе. Если недоум ва-
емъ, принадлежитъ ли отрицаніе къ выводу и 
потому точно ли это сужденіе есть отрицатель-
ное; то это можно объяснить себ просто, про-

8. 
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изнесши выводъ отд льно. Такимъ образбмъ въ 
первомъ прим р надобно сказать: «изъ того, 
что ты мн приказываешь это, еще не сл -
дуетъ, чтобы я это д лалъ;» а въ другомъ на-
противъ: «изъ того именно, что ты мн прика-
зываешь, сл дуетъ, что я этого не д лаю.» 
Подобнымъ же средствомъ можно объяснять 
себ и т случаи, когда образность сужденія 
подлежитъ сомн нію. 

Количественныхъ разностей не допускали въ 
причинномъ суждевіи потому, что выводъ, по 
его мнимой необходимости, признавали уже все-
общимъ.—Правда, есть причинныя сужденія, 
которыхъ нельзя не признать всеобщими, не 
смотря на то, что предъидущіе или посл дую-
щіе члены частны; напр. «н которые люди, 
если не трудятся, то и не им ютъ пищи;» это 
сл дствіе всеобщее, лотому что вообще и безъ 
изъятія относится къ этому классу людей. Од-
накожъ всеобщность, или частность причиннаго 
сужденія собственно выражается совс мъ иначе 
и независимо отъ количества предъидущаго и 
посл дующаго члена,—именно нар чіями: всл-
кой разъ, всегда, иногда, часто, которыми безо-
шибочно выражается, для вс хъ или для н ко-
торыхъ случаевъ годно ц лое сужденіе. 

% 94. Количество причиннаго сужденія, со-
четаваясь съ его качествомъ, даетъ разности: 
Л, Е, J, 0 , въ выраженіяхъ: всегда, никогда, 
иногда такб, иногда н тъ и т. п. 

Наконецъ причинное сужденіе бываетъ также 
сложнымъ, какъ и простымъ Щ 80), и притомъ въ 
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немъ повторяются почти т же способы сложе-
нія, что и въ сказательномъ сужденіи. Эти сло-
женія могутъ им ть м сто въ трехъ пунктахъ: 
.въ основаніи, сл дствіи и вывод , или образ 
д йствованія, особенно если онъ выражается 
транзитивнымъ глаголомъ. Ііо этому, причин-
ное сужденіе можетъ им ть три вида соедине-
нія со вс ми отрицательными и положительны-
ми отм нами, три вида сравненія, три исклю-
ченія и включенія, три изъятія и ограниченія, 
разд ленія и изъясненія. Только раздробитель-
ное сужденіе, по самой природ своей, не вхо-
дитъ въ причииное сужденіе. Въ немъ встр -
чается и раздробленіе, когда исчисляются осно-
вакія и сл дствія, но оно полнымъ и строй-
нымъ образомъ соединяетъ ихъ. 

Отношетя суэмдстіі меэкду собоіо. 

§ 95, Сужденія (какъ причинныя, такъ и 
сказательныя)^ по причин различныхъ отноше-
ній между ихъ понятіями, и сами находятся 
другъ къ другу въ разлйчныхъ огношеніяхъ по 
объему и содержанію. Бпрочемъ, чтобы могло 
им ть м сто такое отношеніе между двумя су-
жденіями, прёдъидущіе члены ихъ должны быть 
тождественны, или подходить подъ одно и то-
же высіиее понятіе. Сужденія, въ которыхъ 
говорится о совершенно различныхъ подлежа-
щихъ, или причинахъ, несоизм римы. 

21) ©тнош^шл І $&шп to шсфонъг содер^ттл. 

% 96. По содержанію между сужденіями 
опять можетъ быть двоякое отношеніе: отно-
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шеніе тождества и различія и отношеніе согла-
сія и противор чія. 

а) Тооісдество и различіе суэісденгй. 

Два сужденія должно признавать логически 
одинакими, если они выражаютъ совершенно 
туже мысль, хотя въ различныхъ словахъ; напр. 
«когда л томъ сгущаются пары' въ атмосФер , 
то надобно ожидать дождя; и: когда пары по-
дымающіеся вверхъ сгустятся въ влажную 
массу, то не могши поддерживаться воздухомъ, 
падаютъ въ вид доя?дя.» Эти различные обо-
роты одной и той же мысли называютъ взаимпо-
зам пимыми, или равносилыіыми сужденіями; 
но они не суть еще по этому тождесловія, такъ 
какъ одна и таже мысль, получивши другой 
оборотъ, можеть являться совершенно новою и 
открывать уму новыя стороны и отношенія. 
Различіе сужденій, состоящее въ положеніи раз-
личныхъ сказуемыхъ, или д йствій, им етъ сл -
дующія степени: всец лое различге, несходство, 
сходство, сродство. Равнымъ образомъ и оди-
накость им етъ свои степени и бываетъ либо 
всец лая, либо частная. Посл днее отношеніе 
называется включенгемъ. 

Одинакостг> и различіе сужденій узнается по-
средствомъ закона тождества, а согласіе и про-
тивор чіе ихъ—посредствомъ закона противо-
р чія. 

б) Согласіе и противор чге суждетй. 

% 97. Различіе двухъ сужденій вовсе не 



— 119 —' 

есть еще ихъ противор чіе, такъ что два всец ло 
различныя сужденія^ въ которыхъ одному подле-
жащему приписываются различныя сказуемыя, 
илиодной причин —разнородныя д йствія, нико-
гда не входятъ въ противор чіе между собою, a 
напротовъ, по самому различію своему и со-
гласны между собою; напр. «Тятъ б денъ, но 
счастлииъ.» Чтобы двумъ сулгденіямъ бьіть въ 
противор чіи между собою, для этого они дол-
жны им ть пъ высокой степени сродство, имеп-
но ихъ сказуемыя должньі подходить подъ одно 
и тоже родовое понятіе. 

Примтьч. Татсимъ образомъ наше опред леніе согласія и про-

типор чія, даииое яамн для законовъ мышлепія (§ 31), оправды-

вается н въ приложенііі къ суждепіямт., т. е. что согласіе осно-

вывается на родовомъ, аі противор чіе на пидовомъ различіи. 

§ 98. Противор чіе между сужденіями бы-
ваетъ двоякое: отрицательное .oppositio contra-
dictoriaj и положительное (ojDpositio contraria). Пер-
вое какъ при сказательномъ, такъ и причин--
номъ сужденіи образуется опять двоякимъ спо-
собомъ: оно заключается пли въ связк и вы-
вод , или въ сказуемомъ и д йствіи; когда отри-
цательная противоположиость закліочается въ 
связк иливывод , тогда отвергается только поло-
женное прежде сказуемсе, или д йствіе; напр. 
«Титъ счастливъ; Титъ не есть счастловъ;»-«ко-
гда сн гъ идстъ, тогда становится холодн е; н: 
когда идетъ си гъ, то по этому еще не дол-
жно становиться холодн е.» Напротивъ, когда 
отрицательная противоположпость выражается 
въ сказуемомъ и д йствіи: тогда постановляет-
ся н что прямо имъ противор чащее; напр. 
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«Титъ счастливъ; Титъ несчастливъ;» «когда 
идетъ сн гъ, тогда д лается холодн е; и: когда 
идетъ сн гъ, то должно быть ни сколько не 
холодн е.» 

Положительное противор чіе между сказатель-
ными сужденіями заключается только въ ска-
зуемомъ; напр. «Титъ несчастейъ;» напротивъ, 
между причиннымисужденіями—нетольковъд й-
ствіа, но можетъ заключаться и въ вывод ; напр. 
«когда сн гъ идетъ, то д лается тепл е; и: когда 
сн гъ идетъ, то не можетъ быть холодн е.» 

%) ©тношгиіл г^дсній to щоронм Об-ъглпа. 

§ 99. Въ отношеніи къ объему Логика до-
сел брала во вниманіе только подчинепіе су-
жденій; но между ними нм етъ еще м сто за-
крытіе и сподчйпете, изъ которыхъ по крайней 
м р посл днее не чуждо логическаго значенія. 

а) 3 акр ытге с у ою д е н і й. 

Тождественныя сужденія, закрывая себя по 
содержайію своихъ мыслей, закрываюте себя 
и по объему. 

6J Спо дчиненге сужденій. 

Сподчиненными называемъ т сужденія, ко-
торыя относятся между собою, какъ виды одпо-
го и того же родоваго суікденія. 11о Этому спод-
чиненіе сужденій есть троякое: 1) всец лое, 
предъидущихъ и іюсл дующихъ членовъ, когда 
какъ т , такъ и другіе образуютъ противопо-
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ложности; напр., «когда зимою идетъ сн гь, то 
становится тепл е; когда л томъ идетъ дождь, 
становится прохладн е;» это суть сподчиненныя 
с^жденія въ отношеніи къ сужденію: «когда 
сгзтценные въ атмосФер пары падаютъ въ ка-
комъ либо вид на землю, то перем няется 
температура;» или: «четвероногія ходятъ, птицы 
летаютъ, рыбы плаваютъ»—эти сужденія спод-
чиняются сл дующему общему: «животныя им -
ютъ произвольное движеніе.» —2) Бываетъ част-
ное сподчиненіе одішхъ предъидущихъ членовъ, 
когда только они составляютъ противоположно-
сти между собою; напр. положенія: «награжде-
ніе заслугъ привлекаетъ всеобщую похвалу; и: 
наказаыіе пороковъ—также,» сподчиняются об-
щему сужденію: «справедливость привлекаетъ 
всеобщую похвалу.» Еще: «когда л то бываетъ 
слишкомъ сухо, тогда происходитъ неурожай; 
и: если л то бываетъ слишкомъ дождливо,— 
тоже;» сподчиняются сужденію: «когда силы 
природы въ чрезм рной степени д йствуютъ 
на землю, тогда бываетъ неурожай.»—3) Есть 
наконецъ частное сподчиненіе однихъ посл дую-
щихъ члевовъ, когда только они одни составляютъ 
противоположности между собою; напр. поло-
женія: «доброд тель даетъ въ этой жизни сча-
стіе; в: подвергается несчастіямъ,» сподчиня-
ются одному сужденію: «доброд тель не им етъ 
полнаго себ воздаянія въ этой жизни.» Еще: 
«когда огонь достигаетъ высокой степени я^ара, 
то глину скр пляетъ, и:—металлы плавитъ,» 
подчипяются общему сужденію: «когда огонь 
достигаетъ высокой степени жара, то изм няетъ 
плотность т лъ.» Только посл дняго рода спод-
чиненіе сужденій образуетъ противор чіе, по-



— 122 — 

ічшу что въ этомъ толъко случа противополож-
ности соедин.чются мышленіемъ; между т мъ 
какъ въ двухъ первыхъ случаяхъ, противопо-
ложныя подлежащія, заключаясь въ объем од-
иого сказуемаго, или подъ противоположными 
сказуемыми, не протввор чатъ себ , а даже 
еще предполагаютъ и дополняютъ себя взаимио; 
также не противор чатъ другъ другу й проти-
воположныя прочины по отношенію къ одному 
и тому же д йствію^ или къ противоположнымъ 
д йствіямъ. Прим ры всец лаго и частнаго 
сподчиненія сужденій легко составить чрозъ раз-
ложеніе какого утодно всеобщаго сужденія на 
его сужденія видовыя< 

а) Додчинепіе суоюдепій. 

§ 100. Подчннеиіе сужденій можетъ состоять 
не только въ подчиненіи подлежащихъ (какъ 
досел полагали Логики), no и въ іюдчиненіи 
сказуемыхъ, и даже возможно всец лое подчи-
неніе сужденій одного Другому. Сверхъ того въ 
Бричинныхъ сужденіяхъ частыое подчиненіе 
встр чается въ трехъ пунктахъ: въ причин , 
образ д йствованія и д йствіи. 

Мы называемъ сужденіе по сказуемому, или 
д йствію подчиненнымъ другому, когда по-
сл дующій членъ его относится къ члену дру-
гаго, какъ видъ кх роду; напр. «птица 
им етъ способность произвольнаго движенія; и: 
птица летаетъ;»—«если огонь достигаетъ вы-
сокон степени жара, то онъ изм няетъ плот-
ность т лъ; и: еслн огонь. . . . , то онъ плавитъ 
металлы.» По этому подчинепіе посл дующихъ 
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членовъ находится въ обратномъ отношеніи съ 
включеніемъ, потому что понятіе, которое по 
содержаигю включаетъ въ себ дрзтое, по объ-
ему само подчпняется ему- Изъ по.южеиій: 
«птица летаетъ, сл д. им етъ произвольное дви-
женіе,» —первое есть включающее, но подчи-
ненное, посл днее включаемое, но подчиняющее. 

Подчинеиіе сужденій по предъидущему члену, 
которое одно приводится логиками подъ этимъ 
названіемъ, разд ляется на Формальное и мате-
ріальиое: Формалыше бываетъ тогда, когда одно 
и тоже подлежащее, иля одна и таже причина 
разъ пршшмается вообще, а въ другой разъ—въ 
частности; напр. «вс люди смертны; н котс-
рые люди смертны;» или: «когда л то бываетъ 
ум ренно влажно, то должно ожидать урожая; 
сл д. и въ настоящемъ году.» Матеріальное 
подчоненіе бываетъ тогда, когда предъидущій 
членъ одного сужденія есть родъ, а другаго— 
видъ; напр, «если сблизить между собою т ла, 
им ющія разнородное электричество, то они 
будутъ прйтягивать одно другое; и: если сбли-
зить натертый янтарь съ кусочками бумаги, то 
онъ притягиваетъ ихъ.»—Подчиненіе со сторо-
ны предъидущаго члена называютъ обыкновен-
НО sub alternation 

Сужденіе какимъ бы то ни было образомъ,— 
всец ло, или отчасти подчинлюіцее мы назы-
ваемъ родовыл б сужденіемъ, а подчітетое— 
еидовым . 

Прим ч. Теперь вполн нсчислены отношенія сужденій со 

стороны содержанія и объела. Остается еще показать, какимъ 

» 
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образхмъ отрицательная противоположность соединяется съ Фор-

ма^ьнымъ подчііненіемъ подлеясащихъ, —отчего происходягь но-

выя, различныя другъ отъ друга противор чія. Это должво сдв-

лать т мъ болтзе, что логики приписываютъ этому соединеиію 

великую важность и весьма обширно говорять объ немъ. 

Таіа. какъ одно н тоже сказуемое объ одвоиъ и томъ же под • 

лежащемъ можно утверясдать и отрицать нли всеобщимъ, или 

частнымъ образомъ- то отсюда происходятъ слъд ющія три про-

тиворвчія: между A n Е, между An О и между J? и /• 

llo своей, весьма запутаниой термииологіи, логики обыкиовенпо 

д лятъ этн противоположности ва противпыя и противор чащія,— 

не смотря на то, что эти названія, ковечно, ничего не выражаіо-

щія, уже употреблсны ими для различеиія пололсительвой и отри-

цательной протЕйоположиости, такъ что вс эти три противопо-

ложвости нмъ оставалось вазвать противорізчащиііи. Но пм сто 

того, чтобы удержаіть это одпажды принятое словоупотреблеиіе, 

ови опять противоположпость ыежду А в Е назЫваютъ против-

ною, а противоположвость между А и О, ыежду Е и /—пр&тиво-

р чащею. И даже, вопреки своему словоупотреблевію, ови при-

нимають протнвоположность меясду J и О, въ і:оторой вовсе н тъ 

противор чія, и называютъ ее подпротивною [iuhconlraria). 

Эту терминологію обыкновенно представлявэтъ въ сд дующей 

таблицт,: 
A c o n t r a r i a Е 

V л0 

/• о 

и 
ч / s u b e o n t r a r i a О. 

Трудно сказать, какъ логикамъ пришло ва мысль—эти названія 

полоясительной и отрицательной противоположностн гіриложить к 



— 125 — 
однимъ пидоизмБненіямті посліздней. Можетъ быть они обманулись 

т мь отдалениымъ сходствомъ, что противоположности А и Е, 

подобно положительной, не только уничтожаютъ друіъ друга, но 

и псмагаютъ нъчто больше соерхъ простаго отрицанія,—между 

т мъ какъ протипоположности А и О, В a J, подобно отрица-

тельнон, просто уничтожаютъ другъ друга. 

Легко предстапить, сколько затруднеаій и запутанпостей въ 

наук прнчиияетъ это двусмысленное словоупотребленіе. ТІІМЪ бо-

л е должно его исправить, и если мы хочемъ эти видоизм ненія 

отрицательной противоположности обозначить приличнымъ вазва-

ніемъ, то ііожемъ—протнвоположиости A a О, Е a J, просто от-

рицающія другъ друіа, иазвать обоюдными (alternativsej, а протн-

воположность между А и Е—необоюдною. Это точн-йе выражаётъ 

вхъ отношеніе, какъ оно бол е откроется ниже, въ умозаключе-

ніи.—Что касается до протиооположаости подпротиввой между J 

и О, то она не составляетъ противор-вчія, не переставая однакожъ 

быть противоположностію: потому что частное утверждеше н 

частное отрицаиіе не только ае исключаютъ, но напротивъ, пред-

полагаютъ другъ друга, какь необходимое сеоъ дополненіе; это 

всеі вло подчивенныя сужденія. 

Способкости, лежащія еъ основанш 
суждепія. 

% 101. Какъ сказапгельпое, такъ и причин-
ное с^жденіе приписьшаются одной основной 
сил , сил сужденія. Впрочемъ въ житейскомъ 
употребленіи оба они являются въ прост ишей 
и непосредственн йшей Форм : сказательное 
сужденіе—въ Форм попиманія, а причинное— 
въ вид соображенія средствъ и ц лей. Для этихъ 
Формъ сужденія въ житейскомъ язык разли-
чаютъ дв особенныя способности: для пони-
манія—смыслъ, для соображенія средствъ и ц -



— 126 — 
леіі — благоразудгіе, или практтескіи умъ. По 
этому пониманіе и соображеніе средствъ и ц -
лей можно призпать практическими Формами 
одной и той же силы сужденія. , 

Пощтанге предмета состонтъ въ томъ, что 
мы наблюдаемъ или представляемъ его какъ бы 
сквозь его понятіе, по такть, что поиятіе тот-
часъ возникаетъ въ насъ вм ст съ паблюде-
ніемъ или представленіемъ. 

Понятіе въ пониманіи, как7> сказуемое въ су-
жденіи, служнтъ средствомъ къ іюзнанію и ура-
зум ыію предмета; только въ пониманіп оно 
ыепосредственн е прилагается къ предмету и 
вн^тренн е съ нимъ сливается; оно какъ бы 
входитъ въ предметъ и совпадаетъ съ нимъ; 
между т мъ какъ въ сужденіи понятіе и пред-
метъ остаются разд лениыми. Иоиимапіе есть 
неразвитое сужденіе, а сказательное сужденіе 
есть развивающееся пониманіе; сл д. всякому 
сказательному сужденію, еслп оно д йствительыо 
есть сужденіе, а не простое положеніе, должно 
предшествовать пониманіе; надобно прежде со-
знать поыятіе предмета для того, чтобы посл 
приложить его къ нему какъ сказуемое. 

§ 102. Гіониманіе, съ перваго взгляда, едва 
отличается отъ простаго наблюденія и зам ча-
нія, потому что оно совпадаетъ съ ними въ одинъ 
неразличимый актъ. Однакожъ понимаиіе, какъ 
существенно высщій актъ, который впервые 
вноситъ въ наблюденіе и въ зам чаніе св тъ 
уразум нія, должно отличать отъ обоихъ этихъ 
д йствій уже и потому, что оіш часто встр -
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чаются разд льно: какъ не всякое наб^юденіе 
есть зам чаніе, такъ опять не всякое зам чаніе 
есть пониманіе. Мы можемъ вид ть тысячи 
предметовъ, не зам чая ихъ; и можемъ зам -
чать предметы, и пересказывать объ нихъ дру-
гому, читать какія либо мысли и т. п., и одна-
кожъ не раз^мііть ихъ. 

Св тъ , разум нія, открывающійся для насъ 
съ пониманіемъ, представляетъ собою н что 
весьма зам чательное. Часто мы долгое время 
носимъ въ себ понятіе и не знаемъ, что мы 
въ немъ им емъ, пока оио вдругъ не встр тит-
ся съ своимъ предметомъ, и не ыайдетъ своего 
првложеніяі Понятіе и предметъ въ этой встр ч 
уподобляются двумъ тучамъ, которыя сближа-
ясь, извлекаютъ другъ у друга молнію: такъ ме-
жду предметомъ и поиятіемъ мгновенно вспы-
хиваетъ искра разум нія, и озаряетъ не только 
предметъ, но и понятіе. Тогда понятіе полу-
чаетъ свое значеніе, а предметъ какъ бы ви-
дится ыасквозь, именно въ немъ усматриваетсл 
іюиятіе. 

§ 103. Гіониманіе или разум ніе есть д й-
ствіе смысла, каковымъ названіемъ, по крайней 
м р въ общежптіи, означаюті. только это не-
посредственное приложеніе понятія къ предме-
ту. Мы обыкновенно приписываемъ смыслъ то-
му, кто легко и в рно понимаетъ, т. е. у 
кого при наблюденіи какого либо предмета, или 
при какомъ либо ряд представленій, какъ бы въ 
одно мгновеніе, возникаетъ надлежащее понятіе, 

Противоположность смышлености есть глу-
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постъ, въ которой нужно еще различать отри-
цателыіую п положителъиую сторону, потому 
что смыслъ или вовсе не им етъ понятія, или 
же нападаетъ на понятія ложныя и превратныя. 
Отрицательнал глупостъ, у которой совс мъ 
н тъ понятій, называется ограпичеппостію. Она 
можетъ происходить отъ двухъ причинъ: или 
отъ недостатка понятій, или о^ъ медленности 
воспроизведенія ихъ. Положительная глупость, 
сбывающаяся на мысли странньш и неум ст-
ныя, называется безсмысленпості)о. 

Сколь ни мало различаются между собою по-
ниманіе и сужденіе ішутренно и по существу, 
однако они разнятся межлу собою во вн шно-
сти или въ явленіи, такъ что нер дко разд -
ляются по различнымъ субъектамъ: смыслъ не 
р дко встр чается безъ силы сужденія, а сила 
сужденія—безъ смысла. Это странное разлуче-
ніе объясняется разд леніемъ понятій, со сто-
роны ихъ происхожденія, иа естественныя и 
искуственныя. Первыя служатъ бол е для по-
ниманія, а посл днія—для сужденія, такъ что 
эти д йствія мышленія различаются не только 
по Форм , но н которымъ образомъ и по со-
держанію. 

% 104-. Причтное сужденге., являющееся въ 
общежитіи въ вид соображенія средствъ и ц -
лей, проозводится, подобгю пониманію, легко и 
непосредственно; но эта легкость бываетъ пло-
домъ не столько счастливыхъ природныхъ да-
рованій, подобно емышленности, сколько упра-
жненія и пріобр теннаго чрезъ то навьіка. Такъ 
какъ соображеиіе средствъ и ц лей главную 
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важность ам етъ въ общежитіи, то надлежа-
щимъ упражненіемъ это соображеніе возвышает-
ся до степени непосредственности и легкости, 
свонствениой пониманію, такъ чтоц ль исредство 
представляются мыслямъ какъ бы въ одинъ мигъ. 

Этотъ навыкъ, эта ыепосредственность въ со-
ображеніп средствъ и ц лей называется умомъ, 
или благоразулііемъ, потому что умъ и благо-
разуміе есть не иное что, какъ ум нье изби-
рать для сиоихъ ц лей самыя простыя^ удач-
ныя и д йствительныя средства. Противопо-
ложное благоразумію качество есть простота, 
которая опять им етъ дв стороны: отрица-
тельиую ш полооюителыіую^ потому что она то во-
обще теряется при выбор средствъ, тоизбираетъ 
средства превратныя и несообразныя съ ц лію. 

Такъ какъ благоразуміе и смыслъ оба равно 
еуть практвческія Формы двухъ главныхъ от-
правлеиій силы суждеыія, то съ этой стороны 
им ютъ къ ней одинакое отношеніе. flo съ 
другой, они им ютъ въ отношеніи къ неіі 
различное положеиіе, аименно, благоразуміе, какъ 
свободно пріобр таемый БЭВЫКЪ, сл дуетъ за 
сужденіемъ, напротивъ того смыслъ, какъ при-
родный даръ, предшествуетъ ему. 

Г J А В А~ Г . 

О Б Ъ У М О З А К Л Ю Ч Е Н І Я Х Ъ . 

§ 105. Умозаключеиіе есть выводъ сужде-
нія изъ одного, или многихъ другихъ сужденій. 

9 
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Выводимое сужденіе называется заключепіемъ, 
или сл дствіемъ; а т , изъ которыхъ оно выте-
каетъ—иосьглкалш, прёдпидущими полоэ/сеніллш, 
или основангями. Впрочемъ эти логическія, или 
тождественныя основанія п сл дствія должно 
отличать отъ.причинныхъ. Логическій выводъ ч 
производитсяпосредствомъ тождества: заключеніе 
силлогизма скрытно уже должио содержаться 
въ посылкахъ, иначе оно ие можетъ быть от-
•гуда выведено. 

§ 106. Такъ какъ умозаключеніе не произво-
дитъ ничего новаго, а только развиваетъ содер-
жащееся уже въ посылкахъ, то оно, по види-
мому, не можетъ об щать большаго усп ха и прі-
обр тенія въ познаніи; но на самомъ д л бываетъ 
иначе; оно исполняетъ весьма важное иазначеніе. 

Ц ль умозаключенія двоякая: или развивать 
изъ посылокъ заключеніе, какъ новую для со-
знанія истину, или же утверждать ее, какъ Фактъ 
уже отъинуда изв стный. 

Если заключеніе неизв стно отъинуда, a 
только еще скрытво содержится въ посылкахъ, 
то очевидно, что для нашего познанія оно как7> 
будто и не существуетъ; мм им емъ, но не зна-
емъ его. Въ такомъ неразвитомъ вид каждый 
челов къ носитъ въ себ чрезвьічайно много 
св д ній, потому что кругъ данныхъ опыта, 
всякому изв стныхъ, какъ скоро будетъ развитъ 
умозаключеніемъ, достаточенъ для самой обшир-
ной науки. И однакожъ не мен е изв стно, что 
все богатство в д нія, затаеннаго въ неразви-
томх опыт , для обладающаго имъ, какъ бы 
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вовсе не ( уществуетъ. Такъ напр. посылки ка-
ждаго счета уже содержатъ въ себ итогъ; но 
оиъ получается только чрезъ вычисленіе. 

Но если заключеніе и изв стно уже отъинуда, 
напр. озъ опыта, то и въ такомъ случа сил-
логизмъ все же псполняетъ весьма важное 
назначеніе: онъ доказываетъ его истинность и 
утверждаетъ его, сводя къ высшимъ, всеобщимъ 
правиламъ, и т мъ возвышаетъ его достов р -
ность на степень необходимости. 

§ 107. Развитіе въ заключеиіи новаго по-
знанія можно назвать поступателъпъшъ умоза-
ключеніемъ, причемъ пШьілки обьікновенно по-
лагаются сначала; напр. «такъ какъ матерія не 
уничтожается совершеино, то сл дуетъ, что и 
изъ сожженнаго города ни одинъ атомъ не про-
падаетъ.« Возвратное же умозаключеніе им етъ 
м сто тамъ, гд заключеніе утверждается выс-
швмъ правиломъ,—причемъ обыкновенно пола-
гается сначала заключеніе, напр. «деревянные і 
гюлы тепл е каменныхъ, потому что т суть худ-
шіе проводники тепла, а худые проводнвки тепла 
всегда больше удерживаютъ въ себ теплоты.» 

Этотъ двоякій ходъ умозакличенія соотв т-
ствуетъ двоякому д йствію разум нія: перера-
ботк и приложенію, простирающимся чрезъ 
все мышленіе, —и сл д. соотв тствуетъ именно 
разности положеиія и сужденія. Лоступательпое 
умозаключеніе, подобно положенію, есть перера-
ботка и анализъ; оіго раавиваетъ новое содер-
жаніе, даетъ бол е позпапіл, ч мъ уразум нія: 
напротивъ, возвратное умозаключеніе прила-

9. 
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гаетъ правило иъ особенному случаю, точно 
такъ какъ сужденіе прилагаетъ гюнятіе къііреД-
мету; это умозак./іючеиіе есть подпедепіе маст-
наго случая подъ правило, и даетъ не новое по-
знаніе, а уразум піе, что им еті. гораздо иыс-
шую ц ну. 

Дп>леніе у моз а ключеи tii. 

§ 108. Прежнее д леніе и исчисленіе умо-
заключеній неполно и иедостаточно, потому 
что самые важные и плодовпт йшіе способы 
умозаключенія, именно основывающіеся на от-
ношеніяхъ сужденій, или вовсе не были при-
нимаемы въ разсуждепіе, или представляемы 
были совс мъ не какъ умозаключенія; напро-
тивъ основныя, самыя простыя и скудныя умо-
заключенія логики развпвали т мъ съ большею 
обишрностію, и пустыя мечты, какъ-то сорпты 
и имъ подобішя, естественному мышленію со-
вс мъ неизв стныя и несродиыя мудрованія, 
изсл довали съ необыкновенною роскошью утон-
ченностеи. 

Впрочемъ прежнее д леніе умозаключеній на 
непосредственныл и посредственнын, не смотря 
на его неполноту, справедливо, а потому и мы 
удерживаемъ его. 

Лепосредственныл умозаключенгя суть т , ко-
торыя происходятъ чрезъ одни только изм не-
нія даннаго сужденія, причемъ, сл довательно, 
д ёствіе совершается только въ двухъ главныхъ 
понятіяхъ; напр. «такъ какъ вс уд льно тяже-
л йшія т ла въ вод тонутъ, то потонутъ так-
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же т или др гія.» 

Посредственпымп умозакліоченіемъ напротивъ 
называютъ то, въ которомъ заключеніе выво-
дится чрезъ какія лпбо посредствующія сужде-
нія; напр. «золото тонетъ въ вод , потому что 
оно относителыю тяжел е ея, а вс такія т ла 
тонутъ въ вод .» Два посл днія суйхденія вхо-
дятъ посредствующими члепами между подле-
жащомъ и сказуемьімъ перваго; они происхо-
дятъ оттого, что посредствующее поиятіе въ 
первомъ изъ нохъ вводится въ соотношеніе съ 
подлежащимъ, а въ посл днемъ — съ сказуемымъ, 
чтобы отсюда открывалось и отношеніе подле-
жащаго и сказуемаго между собою. Въ по-
средственныхъ умозаключеніяхъ д йствіе со-
вершается въ трехъ понятіяхъ: въ подлежа-

•щемъ и сказуемомъ заключенія и средыемъ 
БОНЯТІИ. Этотъ составъ посредственнаго умо-
заключенія изъ трехъ главныхъ понятій и 
посредствующее іюложеніе средняго понятія 
ясн е всего открываются въ сокращенной Фор-
м выраженія, въ какой употребляется оно въ 
общежптіи: такъ въ вышеупомянутомъ прим р : 
«золото, какъ тяжелое т ло, тонетъ въ вод .» 

§ 109. Признавая различіе между умозаклю-
чеиіями непосредственными и посредствениыми, 

,мы однакожъ не вюжемъ пригшсать ему той 
важности, каную приппсываютъ и которые ло-
гики, сл дуя KaHTj: не можемъ назвать непо-
средствениыя умозаключеиія заключеніями раз-
судка, а посредственныя —заключеиіяыи ума, 
и сл д. отцести ихт) къ двум7> разлцчиьшъ спо-

: собностяг.Пі мышлеиія. Въ существ своемъ по-
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средственное умозаключеніе есть тоже самое 
отправленіе мышленія, только съ прибавленіемъ 
средняго понятія, такъ что и посредственное 
умозаключеніе можетъ быть выражено въ Форм 
непосредственнаго. Умозаключеніе вообще на-
ходится въ такомъ сродств съ сужденіемъ, что 
мы совершенно не им емъ првчины назначать 
для него особеішую способность мышленія, ка-
кой не знаетъ обыкновенный разговорный языкъ, 
а т мъ мен е различать дв способности для 
двухъ Формъ умозаключенія. 

И посредствеиное и непосредственное умоза-
ключеніе основываются на развитіяхъ, какія 
возможны въ пред лахъ одного и того же су-
жденія: непосредственное умозаключеніе осно-
вывается на однихъ изм неніяхъ его, (по каче-
ству, количеству и образности), а посредствен-7 
ное, ограничиваясь объемомъ одного сужденія, -
а именно заключенія, выставляетъ только его 
посредствующій членъ. 

Впрочемъ, мышленіе можетъ и выходить умо-
заключеніемъ за пред лы одного сужденія и 
переходить къ другому, открывая между ними 
какое либо соотношеніе по содержанію и объ-
ему. При этомъ оно д лаетъ существенно но-
вые и болыиіе усп хи: усп хи ума какъ въ 
житейской опытности, такъ и въ научномъ обра-
зованіи пріобр таются умозаключеніями, разви-
вающимися именно по этимъ взаимнымъ соотно-
шеніям-ь суждешй. 

Этотъ третій главный видъ умозаключеній мы 
называемъ умозаключеніями соотносительными. 
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ІІЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВИДЪ УМОЗАКЛЮЧЕНІЙ. 

!Этозаклкіп£кіс н е п о с р с д с т в е н н о с . 

§ 110. Непосредственное умозаключеніе со-
вершается только въ двухъ главныхъ.понятіяхъ, 
и ограничивается по этому перем нами, какія 
возможны въ даиномъ сужденіи; а ихъ можетъ 
быть столько, сколько сужденіе им етъ сто-
ронъА въ которыхъ эти перем ны могутъ про-
исходить: эти стороны суть количество, каче-
ство и образность, и сл д. непосредственныя 
умозаключенія могутъ происходить чрезъ пере-
м ну колочества, качества и образности. А мо-
жетъ быть и въ осноннои категоріи сужденій— 
отношеніи, возможны такія перем ны, отъ кото-
рыхъ будутъ происходить непос;редствеііныя 
умозаключенія. 

а) Умозаключенгл чрезъ перем ну образпссти. 

§ 111. ЛІожно заключагь отъ необходимости 
даниаго сужденія К7> д йствительности, и отъ 
необходимости и д йствительности—къ возмож-
ности того, что говорится; но не наоборотъ. Сл д. 
положительныхъ умозаключеній такого рода три; 
прпчемъ надобно обращать вниманіе на то, чтабы 
необходимость была доказаиа, потому что одно 
ув реніе въ необходимости, какъ въ практик , 
такъ и въ умозр ніи, нер дко такъ мало ува-
жается, что ему возражаютъ съ усм шкою: 
адолжно быть, да н тъ этого.» —Отрвцатель-
ныхъ умозаключенігі также трп рода, только 
они происходятъ въ обратномъ псрядк ; имеіі-
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но, отъ невозможиости заключается къ иед й-
ствительности, отъ нед йствительности и не-
возможности—къ ненеобходимости; но не иа-
оборотъ. 

6J Умозаключепгл чрезь перелтну количества. 

§ 112. Изъ всеобщаго сужденія сл дуетъ 
частное: a yeritate universalis propositionis ad veri-
latem paî ticularis valet consequential впрочемъ отъ 
общаго сл д^етъ заключать къ частному только 
тогда, когда это общее говорится о каждомъ 
порознь предмет изв стнаго круга, а не о ц лой 
ихъ совокупности. Напр. «вс (порознь) люди 
смертны, сл д. и Титъ;« но нельзя такъ: «Россія 
есть плодоаосн йшая страна въ св т , сл д. и 
такая-то часть ея, напр. Астраханская губернія.» 

в) Умозаключеніл происходлш^я чрезк изм пе-
нге качестеа, и частн е.,—пепосредствен-

пын умозаключеніл противор иіл. 

§ 113. Когда перем нимъ качество сужде-
нія, то получимъ другое, отрицательпо-щота-
вор чащее ему сужденіе, пменно отрицающее 
связку, вли выводъ перваго. Этотъ видъ отри-
цательнаго противор чія сужденій содержитъ въ 
себ основаніе для изв стыаго рода пепосред-
стаенпыхъ умозаключеній. Ііо точыо такія же' 
умозаключенія мОгутъ происходить и тогда, 
когда въ двухъ сужденіяхъ сказуемыя или д в-
ствія просто себя отрицаютъ, что составляетъ 
второй видъ отрицательнаго противор чія (§ 98). 
Сверхъ того, подобныя умозаключенія можно 
д лать п на основаніо пояожителышги проти-
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вор чія сужденій, когда т. е. они им югь про-
тивныя сказуемыя, или противные вмводы и 
д йствія. По этому умозаключенія, происходя-
щія чрезъ перем ну качества сужденій, т. е. 
основывающіяся на отрицательномъ противор -
чіи ихъ связокъ или выводовъ, можно признать 
представителями вообще вс хъ умозаключеній, 
какія основываются на непосредственномъ про-
тивор чіи сужденій. 

Новыя протпвор чія, а вм ст съ т мъ и 
новыя умозаключенія чрезъ противор чіе про-
исходятъ тогда, когда разности количества со-
единяются съ разностями качества: таковы имен-
но противор чія между А и JE, между А ш 0 
и межлу JE и J. 

§ 1I4.. Разсмотримъ т умозаключенія, ка-
кія могутъ происходить, когда разности коли-
чества присоединяются къ изм ненію въ су-
ждеиіяхъ качества. 

При противор чіи двухъ сужденій можно за-
ключать двоякимъ образомъ; отъ истинностя 
одной противоположности къ ложности другой, 
и отъ ложности одной противоположностп къ 
истинности другой. 

Первый образъ умозаключепія встр чается 
вообщ во вс хъ трехъ протпвор чіяхъ, про-
исходящихъ при соединеніи колпчества п каче-
ства; посл дній же толысо въ двухъ противор -
чіяхъ: А и 0, Е п J, которыя по этому мы пыше 
назвалп обоюдпыми (<§ 100 прим ч). Въ этпхъ 
посл диихъ противоріічіяхъ та пли другая проти-
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воположность должна быть пстинною; ъъ А ъ Е 
вс противоположности могутъ быть ложными, 
почему мы и назвали ихъ необоюдиыми. 

Такъ какъ въ каждомъ изъ этихъ пяти про-
тивор чій (трехъ необоюдныхъ и двухъ обоюд-
ныхъ) можпо заключать или отъ одного, или 
отъ другаго члена, то отсюда происходятъ де-
еять видовъ умозаключеній: гиесть видовъ JMO-
заключеній отъ истинности одного члена къ 
ложности другаго; гшенно можно заключать: 
1) отъ истиыности всеобщаго утверя^денія къ 
ложности всеобщаго отрицанія; напр. «вс т ла 
занимаютъ изв стное пространство; сл д. ложно, 
что никакое т ло не занимаетъ простраиства.» 
2) Наоборотъ, отъ истинности всеобщаго отри-
цанія къ ложности всеобщаго утвержденія; напр. 
«ни одно растеыіе не им етъ произвольнаго 
движенія; сл д. ложно, что вс растенія пм — 
ютъ произвольное движеніе.» 3) Отъ ЙСТИННО-
сти всеобщаго утвержденія къ ложности част-
наго отрицанія; напр. «вс т ла занимаютъ 
изв стное пространство; сл д. ложно, что н -
которыя не занимаютъ его.» 4) Наоборотъ, 
отъ остпнности частнаго отрицанія къ ложности 
всеобщаго утвержденія; напр. «справедливо, что 
н которыя растенія не им ютъ произвольнаго 
двиячеиія; сл д. ложно, чтобы вс растенія им -
ли произвольное дпиженіе.» 5) Отъ истинности 
всеобщаго отрицанія къ ложности частиаго утвер-
жденія; напр. «если истинно, что никакое уче-
ное произведеніе не соотв тствуетъ вполы иде 
знанія, то ложно, что н которыя соотв тству-
ютъ.» 6) Баоборотъ, отъ истишюстп частнаго 
утвержденія къ ложности всеобщаго отрица-
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нія; напр. «н которыя растенія им ютъ цв тъ 
голубов; сл д. ложно, что никакое растеніе не 
им етъ цв та гол^баго.» 

Обратно, отъ лооітости одного члена къ 
истинности другаго возможны четыре умоза-
ключенія, именно: 7) можно заключать отъ лож-
ности всеобщаго утвержденія къ иствнности 
частнаго отрицанія; что ложно относительно 
вс хъ, то должно быть отрицаемо no крайней 
м р о н которыхъ; напр. «ложно, что вс ра-
стенія им ютъ произвольное движеніе; сл д. 
справедливо, что и н которыя растенія не 
вм ютъ пронзвольнаго движенія.» 8) "Можио 
также заключать, наоборотъ, отъ ложности част-
наго отроцанія къ истинности всеобщаго утвер-
жденія; чего нельзя отрицать о н которыхъ, 
то должно утверждать обо всемъ; напр. «ложно, 
что н которыя т ла не занимаютъ простран-
ства; сл д. справедливо, что вс т ла занима-
ютъ изв стное пространство.» 9) Наконецъ, отъ 
ложности всеобщаго отрпцанія можно заключать 
къ истинности частнаго утвержденія; напр. 
«ложно, что ни одно существо не одарено ра-
зумомъ; сл д. справедливо, что н которыя c j -
щества одарены разумомъ.» и 10) Наоборотъ, 
отъ ложности посл дняго къ истинности перваго; 
напр. «ложно, что н которые квадраты им югь 
бол е четырехъ сторонъ; сл д. справедливо, что 
ни одинт. квадратъ не им етъ бол е четьірехъ 
сторонъ.» 

Если мы означимъ истииность сужденія чрезъ 
т^, ложность его чрезъ —, то можно будетъ 
вышесказанныя лмозаключеція кратко предста-
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вить въ сл дующей схем : 1)-|-А=—Е; 2)-|-
Е = — А ; 3 ) - Ь А = - 0 ; 4)-fO=r—A; 5)-[-Е=—J; 
6)-f J = - E ; 7 ) - А = + 0 ; 8)—0=-і-А; 9)—E=-fJ; 
ІО)—J=+E. 

g 115. Совершенно т же умозаключенія по-
вторяются при отрицательпой противоположно-
сти сказуемыхъ и д йствій, каково напр: «сущ-
ность челов ка в чна; сущность челов ка не 
в чна.» 

При полооюителъпой противополояшости, когда 
она будетъ двучленна, повторяются также выше-
сказанные способы заключенія, и притомъ безъ 
мал йшаго изм ненія, какъ въ сл дующемъ про-
м р : «т ла суть или твердыя, или жидкія.» 
Но если лоложительная противоположность бу-
детъ трехчленная и многочленная (какую напр. 
представляютъ цв та), тогда лзъ истинности 
одного члена сл дуетъ ложность вс хъ прочихъ, 
раьно какъ и изъ ложности вс хъ прочихъ— 
истинность одного. 

Проводя вьтшеупомянутыя правила по какимъ 
бы то ни было прим рамъ, мы испытываемъ, 
что несправедливо не только въ логическоигь, 
но п въ нравствешюмъ отношеніи заключать 
отъ ложности всеобщаго утвержденія къ истин-
ности всеобгцаго отрицанія, и обра.тно—отъ лож-
ности всеобщаго отрицанія къ истин всеобищго 
утвержденія: погр шность, въ которую часто 
впадаютъ люди. И въ самомъ д л , не излишпе 
внушать и иравствеішую важиость этого логи-
ческаго правпла, потому что неразсудительно 
н несправедливо было, бы, дознавши напр. не-
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справедливость положенія, что вс вообще люда 
добры, тотчасъ заключать, что вс оыи без -
словно злы. Ори размыиілеімп мы ыаіідемъ, что 
и въ сркденіи объ одномъ предмет , согласио 
съ этимъ правиломъ^ нельля безуслоино керехо-
дить отъ одиой протсвоположности къ дрзгой,— 
какъ напр. въ положеиіп: «Титъ или разсуди-
теленъ, или глупъ.» 

% 116. Т изм ненія даннаго сужденія, отъ 
которыхъ происходили разсмотр нныя нами не-
посредственныя умозаключеиія, относолись къ 
образности, количеству и качеству. Теперь по-
смотримъ, не можетъ ли и вть существенной 
основ сужденій, т. е, въ отношети ихъ чле-
новъ, пм ть м ста изм неніе, отъ котораго 
происходило бы непосредствеиное умозаключе-
ніе? При сужденіи причинномъ это невозможно, 
похому что зд сь посл довательность члеиовъ 
одного за другимъ необходима п неизм нна; но 
при сказательномъ—возможно, потому что чле-
ны его находятся въ отношеніи тождества, кото-
рое можетъ быть разсматриваемо и съ обрат-
ной стороны, или что то/ке —превращаемо. 

По этому подлежащее д сказуемое сужденія 
можно перем щать, т. е. подлежащее д лать 
сказуемымъ, а сказуемое—подлежаЩимъ новаго 
сужденія. Такого рода изм неніе называется 
превращепіемъ. Но образующіяся чрезъ это умо-
заключенія бываютъ такъ принужденны, что 
трудно встр тить ихъ въ естествеиномъ житей-
скомъ мышленіи. Между т мъ прочія непосред-
ственныя умозаключенія чрезвычайно часто упо-
требляютъ при раскрытіи и обстоятельн пшемъ 
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выраженіи мыслей, употребляютъ впрочемъ, не 
пріобр тая чрезъ то какихъ либо значительныхъ 
новыхъ понятій, а только почти ненам ренно 
объясняя прежнія. Умозаключеиія чрезъ превра-
щеніе суть движенія мысли въ область возмож-
наго; это одно изъ немногихъ изобр тешй 
у логиковъ, но которыя, по этой самой причин , 
и ни къ чему не годяхся, такъ какъ логикъ дол-
женъ только открывать, а не изобр тать,— 
только изыскивать, а не мудрить. 

ij Умозаключеніл чрезъ превращеніе. 

% 117. Различные виды сказательнаго су-
жденія не вс и не одинакимъ образомъ пре-
вращаются. Образность не вноситъ въ превра-
щеніе никакой разности, потому что превра-
щеиное сужденіе удерживаетъ данную образ-
ность; но количество и качество въ превращеніе 
вносятъ разности. 

Всеобгщее утвердипгельное сужденіе, разсма-
трпваемое по крайней м р вообще и по Фор-
м , допускаетъ не простое превращеніе, а из-
м ненное, с-ъ уменьшеніемъ количества. Такъ 
напр. «вс люди суть животные, но не наобо-
ротъ: вс животные суть люди, а только н ко-
торые животные.» Вообще и по понятію сказа-
тельнаго сужденія сказуемое есть высшее поня-
тіе, которому подлежащее подчиняется какъ 
часть его СФеры; а изъ того открывается, что 
понятіе подлежащаго, хотя необходимо прила-
гается къ части сказуемаго, но только къ ча-
сти его. Одни тождественныя сужденія и опре-
д ленія допускаютъ исключительно простое пре-
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вращеиіе, безъ изм ненія, что въ опред леніяхъ 
служитъ доказательствомъ вхъ правильности. 

Частное утвердительное сркдеыіе допускаетъ 
какъ простое превращеніе, безъ пзм ненія ко-
личества, такъ и изм непиое,—съ обобщеніемъ 
количества, хотя прежніе логвки въ частно-
утвердительномъ суніденіи признавали возмож-
нымъ только простое превращеніе. Разность 
его превращенія зависитъ отъ различнаго ме-
жду собою отношенія членовъ его по объему, 
такъ какъ иногда подлежащее и сказ}емое пере-
с каютъ другъ друга, а иногда сбширн йшее 
понятіе подлежащаго ст сняется въ одинъ объ-
е м ъ с ъ сказуемымъ. Только въ первомть случа 
сужденіе превращается просто, напр. аы кото-
рые актеры суть художники, и н которые ху-
дожники—актеры.» А если частное утвержденіе 
происходитъ чрезъ сокращеніе обширн йшаго 
понятія подлежащаго, напр. «н которые люди 
суть логики,» то вышелъ бы довольно забавный 
результап^ еслибъ мы захот ли по правилу 
ирежней логики превращать просто: «н которые 
логики суть люди,» тогда какъ вс они люди. 

§ 118. Всеобщее отрицателъное сужденіе 
допускаетъ превращеніе безъ перем иы коли-
чества, потому что если подлежащее всец ло 
исключается изъ сказуемаго, то и сказуемое 
изъ подлежащаго. 

Частное отрицательное сужденіе, смотря по 
отношенію объема, на которомъ оно основы-
вается, можетъ быть превращаемо различно, a 
именно: въ сл^ча прес ченія превращается 
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просто въ частно-отрицательное, а въ случа 
сокращенія подлежащаго превращается даже 
въ обще-утвердительное сужденіе. Бпрочемъ 
эти превращвнія не суть логическія сл дствія 
частнаго отрицанія, и потому справедливо гово-
рятъ, что частно-отрицательнаго сужденія нельзя 
превращать, съ тою именно ц лію, чтобы полу-
чить чрезъ это какое либо годное непосред-
ственное умозаключеніе; если напр. н которые 
люди не суть логики, то хотя наоборотъ, вс 
логнко суть люди, однакожъ не потому, что 
иные люди не принадлежатъ къ ихъ т сиому 
кругу. 

Превраіценіе безъ изм ненія количества логи-
ки называютъ превращеніемъ простымъ (conversio 
simplex), а съ уменьшеніемъ количества—??j9e-
вращепгемъ случайпымо (conversio per accidens). 
Бозможиыя no ихъ поня^ію превращенія заклю-
чаются въ сл дующемъ дурномъ стих : 

£, / simpliciter convertitur^ ast A per accid (ens). 

dj Умозаключеніл чрез противопоставленіе. 

§ 119. Чтобы получить непосредственныя 
умозаключенія, логики покушались ^ лать еще 
искуственн йшее изм иеніе сужденій, именно 
противопоставленге. Зд сь не только превращает-
ся сужденіе, но и полагается вм сто его ска-
зуемаго отрицательная его противоположность, 
какому изм ненію могутъ подвергаться сужде-
нія только обще-утвердительныя и частно-отри-
цательныя. Естественно^ что тогда и качество 
новаго сужденія перем няется. Такимъ образомъ 
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хитростію и силою наконецъ д йствительно вы-
жпліаютъ йзъ всеобщаго утвердительнаго сужде-
нія; напр. «вс люди смёртньі/» столько же 
всеобщее протввопозтавленіе: «никто безсмерт-
ный не есть челов къ,» и изъ частно-отрица-
тельнаго, напр. «п которые люди неучены,» 
также частное противопоставленіе: «и н что 
неученое все же есть челов къ.» 

Въ двухъ прочихъ видахъ соединеннаго коли-
чества и качества. протпвопоставлеыіемъ нельзя 
ночего сд лать, или если можно, то весьма 
мало. Частное утпержденіе не допускаетъ про-
тивопоставленія, потому что частное отрица-
тельное предложеніе не опред ляетъ, какос от-
ношепіе им етъ противоположыость сказуемаго 
къ подлежащему. Всеобщее же отрицаиіе до-
пускаетъ противопоставленіе только сгь умень-
шеыіемъ количества; напр. если ни одинъ че-
лов къ не ангелъ, то н которые не ангелы 
суть людп, въ чемъ впрочемъ немного вы-
игрыша для логиковъ. Вышеприведенный па-
мятный стихъ продолжаетъ: 

А, 0 per contra; sic fit coriversio tota. 

ГЛАВНЫЙ ВИДЪ УМОЗАКЛЮЧЕШЙ. > 
- -^. „ . - . • - •• •'.-•^. • - -

ІЙлпозаІслкгигніс uo г р і я п п е ^ н н о г . 

% 120. Посредственное умозакЛюченіе, кото-
рое основываетсл на средиемъ понятіи, связую-
щемъ члены заключепія, соотв тствуетъ слож-
ному сужденію, такъ какъ каждое посредствен-
ное умозаключеніе можетъ быть выражаемо слож-

10 

ВТОРОЙ 
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нымъ сужденіемъ, и въ общежитіи д йстви-
тельно такъ и выражается. Впрочемъ оно су-
щественно отличается отъ обыкновеннаго слож-
наго сужденія самимъ посредничествомъ треть-
яго понятія; отчего и происходитъ, что посред-
ственное умозаключеніеразлагаетсяна три сужде-
нія, между т мъ какъ сужденіе сложное изъ трехъ 
понятій разлагается только на два положенія. 

Прим ч. Польза, доставляемая посредствепнымъ умозаключе-

иіемъ для разпитія и утвержденія познаній, незначительна, и едва 

лн заслуживаетъ столь обширнаго и тщательнаго изсл дованія, 

какое доселз, а особеино въ древиіійгаія времена, посвящаемо 

было этой части Логшш. Мелгду т мъ съ другой стороны, эта 

часть Логики им етъ и своа интересъ—тОтъ, что по крайней 

м р отвоснтелыю категорическаго умозаключенія, она приведена 

въ ясность н закончена, и притомъ большею частію еще Аристо-

телемъ. Ученіе о категорическомъ умозаключеніи въ точности и 

необходимости пзложевія не уступитъ викакой части Математики. 

Это самое и побуждаетъ иасъ, не смотря на подчиненное значивіе 

посредственвыхъ умозаключеній, разсмотр ть ихъ съ возможною 

точностію. 

• § 121. Посредственное умозаключеніе есть 
показаніе отношенія между двумя представле-
ніями посредствомъ третьяго понятія. 

Въ общежитіи это посредство выражается весь-
ма просто, сложнымъ сужденіемъ, потому что 
среднее понятіе иногда принимается въ заклю-
ченіе, какъ средній членъ, а иногда присоеди-
няется къ нему впереди или позади, какъ осно-
ваніе. Такъ обыкновенный прим ръ посредствен-
наго силлогшма въ общежитіи выражается въ 
слфдующихъвидахъ: «Кай смертенъ, потому что 
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онъ челов къ;» или: «какъ вс люди смертны, 
то и Кай,» или наконецъ гораздо короче: «Кай, 
какъ челов къ, смертенъ.» Это педантизмъ, ко-
гда такіе образы выраженія посредственнаго 
умозаключенія называютъ энтимемами, или со-
кращеніями, какъ будто бы мыслящій при томъ 
что нибудь умалчиваетъ или удерживаетъ въ 
дух (і -д-иіиср): потому что на самомъ д л 
мысль не вдается въ такія околичности, и всего 
мен е сл дуетъ той растянутой свллогистиче-
ской ^орм , пъ которой логики развертываютъ 
посредстиенное умозаключеніе. 

Впрочемъ такое разложеніе посредственнаго 
умозаключенія позволительно для логика, и хо-
рошо понимаемое им етъ свою добрую науч-
KJIO ц ль. Чрезъ это механнзмъ посредствен-
наго умозаключенія разлагается какъ бы на свои 
колеса, и потомъ снова слагается для того, что-
бы процессъ его, который совершается мгно-
венно, пересмотр ть во вс хъ частныхъ момен-
тахъ, и такимъ образомъ понять его въ самомъ 
основаніи. 

§ 122. По школьном;у способу изложенія по-
средственное умозаключеніе разлагается на три 
положенія: заключеніе и дв посылки, Заклю-
ченіе содержитъ два члена (подлежащее и ска-
зуемое, причину и д йствіе), которыхъ взаим-
ное отношеніе должно быть найдено, а нахо-
дится оно чрезъ показаніе отношенія ихъ къ 
третьему, среднему понятію} отсюда происхо-
дятъ дв посылки. 

Что касается до того, какая изъ двухъ этихъ 

10. 
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посылокъ должна быть большимъ и какая мепь-
шимъ предложеніемъ, то логики для такъ назы-
ваемаго категорическаго умозаключенія им ютъ 
весьма едред ленное пр.авило, (которое мы по-
кажемъ въ своемъ м ст ); но о посылкахъ во-
обще для посредственнаго умозаключенія поня-
тія ихъ ьесьма шатки. Вообще подъ большииъ 
предложеніемъ они раз м ютъ общее правило, 
которому должио быть подчинеио заключеніе, 
а подъ меньшимъ—среднее с жденіе, помощію 
котораго д лается это подчиненіе. Но эти DO-
нятія не везд им ютъ приложеніе; они не и-
дутъ къ посредственнымъ причиннымъ умоза-
ключеыіямъ. 

По школьной Формул , сначала полагаются 
посылки, какъ основанія умозаключенія, и при-
томъ сперва общее правило, - потомъ къ нему 
примыкается среднее сужденіе съ частицею: но 
какъ, а ыаконецъ выводится самое заключеніе 
посредствомъ: слгъдовательпо. Впрочемъ разм -
щеніе сужденій въ умозаключеиіи предоставляет-
ся произволу, такъ что и заключеніе можпо по-
ставлять сначала, особенио когда оно не раз-
вивается какъ новое познаніе, а только утвер-
ждается, какъ изв стнаи уже мысль. 

Прим ч, Силлогизмъ какъ рогатый, такъ и нерогатый въдрев-

вихъ школахъ почптался стрпшпымъ оружіемъ въ дпспутахъ; и 

это оружіе въ н которыхъ міістахъ и теперь еще по временамъ 

нзвлекается учеными нзъ старой ружейной. Его употребленіе под-

чипено различвымъ школьнымъ Формуламъ, которыя подобао' ка-

кимъ либо остаткамъ старины могутъ удерживать свою ц-вву и 

зиаченіе, если тодько употребляются съ благоразумаою свободою 

и. приличіемъ. 
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Раздгьлепге посредстееппыхъ умозаключешй. 

g 123. Логики обьжновенно насчитываютъ 
трп впда посредственныхъ умозаключеній: умо-
заключеніе категори еское, условное и раздгь-
лительпое. 

При.м ч, Началомъ раздиленія служптъ у нихъ отаошбініе. 

Уже изъ этого они могли бы заключать, что отношепіе должно 

бы быть глаиііымъ вачаломъ дли раздііленія и сужденій, потому 

что, і;акь посредстпенныя у.-мозакліоченія и суя денія сродпы ме-

жду собою, то одна и таже глашіая отличительная черта должна 

проходпть по ттзмъ іі други.мъ; только въ посредстпснні>іхі> умоза-

ключеніяхъ логпкіі скор е моглп зам тпть эту черту, нежелц пъ 

суждсніяхь, потому что ч-вмъ запутаннііе Форшы мышленія, т мі. 

бол е второстепепныя разпости опадаютъ и тогда япственнымн 

становятся главныя отличія. Впрочемъ логиь-и п ЗДІІСЬ МВОГО ПО-

гр шаютъ, обращая вігаманіе только на отвохисніе большей посыл-

кп; онп должны бы смотр ть на отвошеніе, проходящее чрезъ все 
ч 

умозаключеніе, и спрашивать: гсакое отвошевіе между двумя чле-

наліи умозаключенія устаноііляется среднпмъ понятіеіп,? 

По по сходству сужденій съ умозаключевіями мы должны о ж и д а т і 

у лоінковъ погришностей п въраздгъленіи умозаключевій,—должны 

ожпдать во первыхъ, что самыя названія впдовъ умозаключенія 

будутъ веудачиы н вссоооразпы съ предметсшъ, и во иторыхъ, 

что глаиныхъ впдовъ посредственнаго умозаключенія будетъ не 

трп, а два, —сказательное и прпчинвое, а умозаключеніе разд ли-

телыюе пе будетъ особенною главиою Фор.мою сіылогизлювъ, также 

какъ и раздилевіе не было особенною основною Формою сужденія. 

Мы начнемъ изло;кеніе сііллогпзмовъ съ умозаключеніл рязЭ/ь-

лительнаго, подозр вая, что оіш не прннадлежптъ къ посредствея-

нымъ силлогизмамъ. 
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§ 124-. Умозаключеніе разд лительное, no 
принятому понятію, состоитъ въ томъ, что изъ 
двухъ чденовъ разд ленія, которые въ большей 
посылк сказываются о подлежащемъ, одинъ въ 
меньшей посылк полагается, а другой, по это-
му> въ заключеніи отрицается, —или же одинъ 
членъ въ меныпеи посылк отрицается, а дру-
гой въ заключеніи утверждается. Если папр. 
дано сл дующее разд лительное сужденіе: «это 
т ло есть или твердое или жидкое;» то отсюда 
можно вывесть двоякое умозаключеніе: «но оно 
твердое, сл д. не есть жидкое,» или: «оно не 
есть жидкое, сл д. оно твердое.» 

По этому разд лительноеумозаключеніеим етъ 
двоякую Форму: 1) такъ называемый modus ponens, 
или правильн е pomiido tollens, способъ положи-
тельныи, или положительно-отрицательный, по 
которому отъ положенія одного изъ двухъ чле-
новъ д ленія большей посылки заключается къ 
о^рицанію другаго члена; и 2) modus tollens, 
или правильн е tolle?ido ponens, способъ отрица-
тельный или отроцательно-положительный, по 
которому изъ отрицанія одного члеыа сл дуетъ 
положеніе другаго. 

§ 125. Но этотъ разд лительный образъ умо-
заключенія не составляетъ особеннаго вида умо-
заключеній посредственныхъ, потому что вообще 
онъ и не содержитъ въ себ никакой посред— 
ственпости умозаключенія: хотя въ немъ и есть 
третье понятіе, одгіако н тъ понятія средняго, 
которое въ большей посылк сочетавалось бы 
съ однимъ, а въ меньшей съ другимъ понятіемъ 
умозаключенія, потому что въ мнимой меньшей 
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посылк и въ заключеніи все производится толь-
ко понятіями большей посылки. 

Есть, конечно, бол е запутанныя и сложныя 
Формы разд лительнаго умозаключенія, въ кото-
рыхъ встр чается и посредственность умозаклю-
чеиія; но объ этихъ Формахъ логики не хотятъ 
говорить. Сюда относится ыапр. умозаключеніе: 
«т ла суть или твердыя или жодкія; но ртуть 
не есть т ло твердое, сл д. есть жидкое.» Зд сь 
д йствптельно иходитъ повое, невысказанное въ 
большей посылк понятіе, которое въ меньшей 
посылк тайно подподится подъ посредствую-
іцее понятіе т ло. 

§ 126. Одно это зам чаніе показываетъ, что 
разд лительное умозаключеніе ие есть посред-
ственыое. А ближайшее разсмотр ніе совершен-
но подтвердитъ это и покажетъ, что разд ли-
тельное умозаключеніе уже было разсмотр но, 
только н сколько правпльн е, между умозаклю-
ченіями непосредственнымо; и сл д. донын ш-
няя Логика, обмаиываясь различными Формами 
выраженія, излагала его вдвойн . Оыо есть не 
что иное, какъ непосредственное умозаключе-
ніе, производомое чрезъ перем ну качества, 
только въ болве развитомъ вид ,—есть умозаклю-
ченіе посредствомъ противор чія вообще. 

Modus ponens% или ponendo tollens есть заклю— 
ченіе отъ истишюсти одного изъ двухъ проти-
воположныхъ сужденій къ ложности другаго. 
Оно совершается въ меньшей посылк и заклк;-
ченіи. Въ modus poncns ими можно и доволь-
ствоваться и обыкновенно довольствуются въ 
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общежитіи, а большая посылка сл^житъ только 
къ тому, чтобы высказать противоположность 
между двумя сужденіями. 

Modus tolhns, или tollenclo pomns, представляетъ 
второй главііый образъ непосредствепнаго за-
ключеиія иа основаніи противор чія сужденій: 
заключеніе отъ ложности одной противополож-
ностп къ истинности другой. Это заключеиіе, 
также совершается въ меньшей посылк и за-
ключеніи. Но зд сь большая посылка нужн е, 
ч мъ въ modus ponens, потому что заключеніе 
отъ ложности одного члеиа къ истинности дру-
гаго,-—что опускаютъ изъ виду логики, — им етъ 
м сто не мсжду вс ми противоположностями, 
а только между противоположными члс нами двой-
ственнаго д ленія. Итакъ большая посылка 
въ modus tollens им етъ особенное назначеніе 
сказывать, что въ немъ есть необходимое усло-
віе заключать отрицательно-положительнымъ об-
разомъ, и именно—двоиствепное д леніе чле-
новъ. 

§ 127. Дал е, большая посылка въ разд ли-
тельномъ умозаключеніп большею частію им етъ 
высшее количество, нежели меньшая; поэгому 
зд сь входитъ еще другой непосредственныи 
выводъ отъ общаго къ частному, умалчпваемый 
уже по своей простот , какъ въ сл д. прим р : 
«кровеносные сосуды суть или вепы или арте-
ріи, (сл д. этотт, кровеносный сосудъ есть плд 
вепа или артерія);, но этотъ кровеносный сосудъ 
не есть вена, слвд. оиъ артерія.» Кром того, 
при своей общпости, большая посылка можетъ 
вм ть бол е раздробительыый, нежели разд ли-
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тельныи смыслъ, и этотъпосл днш,—двойствен-
ная противоположность членовъ, можетъ только 
подразум ваться. 

Такомъ образомъ, какъ разд лительное умо-
заключепіе доиыи ішшхъ Логикъ есть только 
повторепіе отношенія мыслей, уже разсмотр н-
ыаго нами въ другомъ ішд , то для посредствен-
наго умозаключенія остаются только два глав-
ные вида: спллогизмъ такъ называемыіі катего-
рическій и условпый, въ которыхъ мы над ем-
ся найти сказателыіыя и причинныя отноше-
нія умозаключеній. 

Первый euds посредстееииаго умозаключеиіл. 

Категоричвское, или правилыте, сказательное посрсд-

ственное умозаключеіие-

§ 128. Сказательное посредственное умоза-
ключеніе есть то, въ которомъ подложащее и 
сказуемое заключенія, въ двухъ писылкахъ, или 
по объему пли по содержашю, приводятся въ 
соотіюшеніе съ третьимъ (которое потому и 
ыазывается средиимъ), и въ сл дствіе того по-
ложптельнымъ или отрицательнымъ, общимъ пли 
частиымъ образомъ сочетаваются между собою: 
потому что два понятія, которыя по объему 
или содержанію находятся съ третьимъ въ ка-
комъ либо отпошеніо, входятъ въ пзв стное от-
ношеиіе п между собою. Напр. чтобы сд лать 
заключеніе: «вс учеиые могутъ погр шать,» 
мы постанляемъ въ двухъ посылкахъ, въ одной 
іюдлежащее: «ученые,» а въ другой сказуемое: 
«погр шимость,» въ соотношеніе съ среднимъ 
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понятіемъ «челов къ» и умозаключаемъ: «вс 
люди могутъ погр шать; а вс ученые суть 
людо, сл д. вс учены могутх погр шать.» 

§ 129. Подлежащее заключенія, такъ какъ 
оно со стороны объема іюдчиняется сказуемому, 
иазываютъ terminus minor, меньшвмъ понятіемъ; 
а сказуемое заключеиія, которому подчиняется 
иодлежащее, ыазываютъ^елншмл' major, болыиимъ 
понятіемъ. Ііо этой самой причин ту посылку, 
которая показываетъ отношеніе между понятіемъ 
меньшимъ и среднпмъ (term, mediusj, —гд бы она 
ни стояла, — пазываютъ предложеніемъ мень-
шимт., propositio minor; а ту посылку, которая 
выражаетъ отношеніе меж4у большимъ поня-
тіемъ п среднимъ, также незавосимо отъ ея 
положеиія, называютъ предложеніемъ боль-
шимъ, -propositio major. 

Порядокъ предложеній умозаключенія для Ло-
гики есть вещь совершенно безразличная. Если 
я напр. въ вышеприведенномъ случа перем щу 
предложенія и начиу такъ: «вс ученые суть 
люди, а вс люди погр шаютъ, сл д. и проч.»— 
то не смотря на это, посылка съ меньшимъ 
понятіемъ «учеиые» останется меньшимъ пред-
ложеніемъ, а посылка съ большимъ попятіемъ«по-
гр шимость» останется предложеніемъбольшимъ. 

© е ш, і л n y a е u л а. 

g 130. Изъ понятія о посредственномъ ска-
зателыюмъ умозаключеніи выходятъ сл дующія 
обіщгя правила для него. 
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Простое посредственное сказательное умоза-
ключеніе должно содержать въ себ только три 
главныхъ понятія, ни бол е, ни мен е. Что по 
краиней м р три понятія потребны въ немъ 
для того, чтобы установить взанмное отношеніе 
двухъ понятій чрезъ ихъ обоюдное отношеніе 
къ третьему, это очевидно само по себ . По-
нятно также, что не было бы никакого резуль-
тата, если бьі мы оба понятія умозаключенія 
постапили въ соотношеніе не съ однимъ только 
третьимъ, а съ двумя разлвчньши средними 
терминами: тогда не доставало бы пункта сра-
вненія. Четыре главныхъ понятія даютъ лож-
ное умозаключеніе, которое называется qiiaternio 
terminorum. Это происходитъ обьікновенно скрыт-
нымъ образомъ, когда съ одними и т ми же 
словами соединяютъ различныязначенія. Иногда 
удвоеніе средняго понятія пройсходитъ отъ соб-
ственнаго и переноснаго значенія слова, какъ 
напр. въ сл дующемъ случа ; «лисицы им ютъ 
четыре ноги; Иродъ былъ лисица, сл д. онъ 
им лъ четыре ноги.» Такой видтг. ложнаго умо-
заключенія называютъ fullacia figume dictionis. 
А иногда среднее понятіе двоится потому, что 
одно слово им етъ два собственныхъ смысла; 
напр. «коса служитъ украшеніемъ женской голо-
вы; это орудіе есть коса; сл д. и проч.» Этотъ 
видъ ложнаго умозаключенія называютъ ybZ/асія 
amphiboliae, sen ambiguitatis. 

Второе общее правило сказателыіаго умо-
заключенія есть: об посылки не должны 
быть отрицательныя, ex mere negativis nil sequin 
tur. Изъ того именно, что подлежащее и ска-
зуемое выводимаго заключенія оба не входятъ 
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въ кругъ третьяго понятія нпчего не сл дуетъ 
каеательно охъ отношенія между собою. 

Третье общее правило: об посылки не дол-
жны быть частпымп, ex mere pnrlindaribus nil 
sequitur. Еслп оба попятія, — под.іежащее п ска-
зуемое заключеиія, только частіш находятся въ 
отиошеніи съ третьшгь, то остается неизв ст-
нымъ, касается ли это отіюшепіе одной и той 
же части его круга, илн разлічиыхъ частеіі. 
Но въ посл диемъ случа было бы тоже, что 
и при четырехъ понятіяхъ силлогозма. 

Впрочемъ это правило, съ его доказатель— 
ствомъ, годптся только для частно-отрицатель-
наго С}'жденія и для такого частпо-утвердитель-
наго, которое пропсходптъ чрсзъ прес ченіе по-
нятігі; но доиускаетъ н которыя псключепія при 
частио-утпердительномъ сужденіи, происходя-
щемъ чрезъ включеніе сказуемаго въ подлежащее 
{%% 81 и 85). 

Четвертымъ общимъ правиломъ обыкновеино 
прпводятъ сл дующее положеиіе: conclusio sequi
tur partem debiliorem, т. е. заключеиіе бываетъ 
отрицательное илп частное, когда хотя одна 
изъ посылокъ будетъ положеиіе отрпцательно 
вли частіюе. Но во периыхъ, это правпло н 
есть, подобио предъмдугщшъ, закопъ, который 
бы служнлъ для умозак.иочеиія условіемъ его 
правилыюсто, а есть только простой розуль-
татъ; во вторыхъ, это пранило, какъ увидимъ 
ниже, не им етъ всеобщей истинности. 
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(S. n a c o 6 ы (modi . 

% 131. Способы, или подчпненные виды ска-
.зательнаго посредствепііаго }тзак.шчеііія, осно-
вываются па сочетапіи качествеиныхъ п коли-
честнениыхъ разностей въ пссылкахъ, отчего 
обыкновенно заввситъ также количество и каче-
ство заключенія. 

Такъ какъ всякая посылка можетъ быть Л, 
Е, J, 0, то дв посылки мог^тъ пм ть 16 со-
четаніп количества и качсства, пли способовъ, 
именно: A A — ЕА — J A — ОА 

АЕ — ЕЕ — JE — ОЕ 
AJ _ EJ — JJ — .ГО 
АО — ЕО — JO — 0 0 . 

Изъ этихъ 16 способовъ семь, уже no обшпмъ 
правиламъ, ие даютъ никакого заключенія; имеп-
но: ЕЕ, ЕО п ОЕ потому, что зд сь об по-
сылки, вопреки второму праішлу, отрпцаіельны; 
JJ, JO, 0J гютому, что сб посылкп, вопреки 
трегьему, частпы, и 0 0 шпому, что об и 
отрицательны и частны. 

Зріилдрад; сказатгліъиаго грпсш1г,ят.енгА. 

g 132. Если способы суть только частные 
внды сказательнаго посредственнаго умозаклю-
ченія, то Фигуры должно почотать главными 
ето видами, по которымъ распред ляются т 
вторичныя разности;. потому что Фигуры суть 
такія разности, которыя им ютъ м сто въ основ-
ной категоріи сказательнаго умозаключенія—от-
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ношеніи; ои осповываются нд различномъ по-
ложеиіи подлежащаго и сказ емаго въ разсу-
жденіи средняго понятія. Эхо положеніе, судя 
уже a priori, есть четвероякое, а отсюда проис-
ходитъ четыре существенно-различныхъ вида 
умозаключенія. 

Различное положеніе средняго понятія (М. те~ 
dius terminus) къ подлежащему (S. subjectum) и 
сказуемому (P. praedicatum) заключеиія предста-
вляетъ сл дующая таблица: 

1. Фигура. 

М : Р 
S : М 

S : Р. 

2. Фигура. 3. Фогура. 

Р : М М : Р 

S : М М : S 

S : P. S : Р. 

k. Фигура. 

Р : М 
М : S 

S : Р. 

§ 133. Первая и четвертая и опять вторая 
и третья Фигуры находятся въ противоположно-
сти между собою. Въ первой Фигур среднее 
понятіе занимаетъ въ большей посылк м сто 
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подлежащаго, а въ меньшей сказ}емаго; въ чет-
вертой же Фигур , наобо|ютъ—иъ большей по-
сылк оно служитъ сказуемымъ, а въ меньшсй 
подлежащимъ; подобнымъ образомъ во второп 
Фигур средиее понятіе въ об пхъ пось)лкахъ 
составляетъ сказуемое, а въ третьей, наоборотъ, 
въ об ихъ составляетъ подлежащее. 

Образъ тмозаключенія въ этпхъ Фигурахъ осно-
вывается на сл дующихъ разностяхъ: въ пер-
вой Фигур подлежащее чрезъ среднее поиятіе 
подчиняется сказуемому, а въ четвертой, на-
противъ, себ подчиняетъ сказуемое. Бо второй 
Фигур какъ подлежащее, такъ и сказуеіМое под-
чиняются среднему понятію, а въ третьей, на-
противъ, оба подчвняютъ его себ . 

1. Фигура. 

М : Р 
S : М 

S : Р. 

§ 134. Первая Фигура есть самый простой 
и самый употребительный образъ умозаключе-
нія какъ въ жизни, такъ и въ наук . Такъ 
какъ сказательное посредственное умозаключеніе 
состоитъ вообще въ подчиненіи подлежащаго 
сказуемому помощію средняго понятія, fo явно^ 
что самый простой и естесткевиый ходъ мышле-
нія будетъ такой: сперва въ меньшей посылк 
подчинить подлежащее среднему понятію, а по-
томъ, вм ст съ нимъ, въ большей посылк 
подчиноть его сказуемому. 
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Если первую Фигуру, пли по крайнеа м р 
мепьшую посылку, разсматриваютъ со стороиы 
обьема,—впдягъ въ ней подчиненіе подлежа-
щаго средпему ПОНЯТІЕО: TO сплу доказательства 
{mrvus probnndi) первой Фигуры выражаютъ пра-
виломь: dictum de очті. Заключеніе составляется 
зд сь такимъ образомъ: такъ какъ S содержот-
ся въ М, то все, что можно сказать о посл д-
немъ, можно сказать и о первомъ, по праиилу: 
quidqidd de, omnibus valet, valet et de singulis. 

Если же мы будемъ разсматривать первую 
Фягуру со стороиы содерэіса гп, сл д. будемъ 
вид гь въ ней разложеиіе подлежащаго па его 
признаки: то сила доказательства (nervus рго-
bandi) представляется въ сл дующемъ ход мы-
слей: такъ какъ М есть првзиакъ S, а Р прн-
знакъ М, то и Р составляотъ призиакъ S, по 
праішлу: nota notse est nota rei ipsius. 

Такъ эти два правила первоіі Фигуры fdicta), 
случасно встр чавшіяся между собою, теперь 
сблпжаются, какъ два различные взгляда на от-
ношеніе понятій въ умозаключеніи. 

g 135. ГІервая Фигура, кром условій, вы-
ражопныхъ въ общихъ правилахъ, требуетъ еще 
сл дующихъ частныхъ условій для правильнаго 
37мозаключенія: 

1. Меньшая посылка непрем нно должна 
быть утвердителыіая. Если подлежащее не 
входитъ д йствительно въ кругь средняго по-
нятія, то остается неизв стнымъ, относится 
ли и къ подлежащему то, что сказано въ 
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большей посьик о среднемъ понятіи. Напр. 
если мы им емъ посылки: «серебро б ло, a 
золото не есть серебро;» то хотя и справед-
ливо, что золото не б ло, однако не потому, 
что оно исключено изъ круга серебра, такъ 
какъ по одному этому оно могло бы быть и 
б лымъ и чериымъ и т. под. (*). 

2) Большая посылка должна быть общая; 
иначе нельзя знать съ достов рностію, принад-
лежитъ ли подлежащее, подчиненное среднему 
понятію, къ той его части, къ которой относит-
ся сказуемое большей посылк^ или не принадле-
житъ. Такъ въ сл д. прим р : «н которыя ра-
стенія ядовиты; а яблонь есть растеніе,»—под-
лежащее (яблонь) входитъ именно въ часть круга 
растеній неядовитыхъ. 

Впрочемъ, большая посылка, по произволу, 
можетъ быть утвердительная или отрицат ль-
ная; потому что и отрицаемое всеобщимъ 
образомъ о среднемъ понятіи отрицается так-
же п о подлежащемъ, такъ какъ оно заключает-
ся въ понятіи среднемъ. 

По этимъ частнымъ правиламъ первой ФИ-
гуры исключаются изъ оставшихся девяти спо-
собовъ еще сл дующіе: ЛЕ и ЛО, no причин 
отрицательной меньшей посылки, JA и ОЛ no 
причин частной большей посылки, и еще 
JJE no той и другой вм ст . Боэтому за-

(') Это доказательство осиовано на правил dictum de ornni и 

на отношеніи понятій умозаключенія по объему; а можно бы 

заимствовать его и изъ правила dictum de nota н изъ отно-

шенія понятій по содержанію. 

11 
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конными Формами умрзаключенія, и.ш способамц 
первой Фигуры, остаются ЛЛ, ЕА, AJ, EJ, 
которыя съ третьею г,іасною, озыачающею ко-
личество и цачество заклшченія, выражаются по 
преданію словами: Barbara, Celarent, Daril, Ferio. 

% 136. Въ Бягйага заключаютъ сл д. образомъ: 
такъ какъ вс Мсодержатся подъ Р, а вс S подъ 
М, то вс S содержатся и подъ Р, какъ показы-
ваетъ сл дующая Фигура:. 

Наприм. «ч мъ хуже проводникъ тепла, т мъ. 
оиъ дол е удерживаетъ въ себ теплоту; глиия-
ныя печи суть худшіе проводники тепла, не— 
жели чугунныя; сл д. первые удерживаіртъ 
теплоту дол е посл днихъ.» Или, какъ въ обще-
житіи выражаютъ такое умозаключепіе кратко: 
«глиняныя печи, какъ худгаіе проводникп тепла, 
удерживаютъ теплоту дол е чугунныхъ.» 

Въ Celarent заключаютъ напротивъ: если сред-
нее понятіе совершенно исключено нзъ сказуе-
магр, то исключается изъ него также и подле-
жащее, крторое содержится подъ среднимъ по-
нятіемъ;—рртому что и въ отрицаніи, что от-
вергается обо всемъ, то отвергается и о ча-
стяхъ. Доказательство можно вид ть изъ сл -
дующей Фигуры: 

Прим ръ: «ни одного челов ка нельзя ыазвать 
счастливымъ прежде смерти: Крезъ былъ чело-
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п кі>; сл д. и его нельзя было назвать счастли-
вьшъ прежде смерти.» Кратко: «Креза, какъ 
челов ка, нельзя было назвать счастливымъ 
прежде смерти.» 

Въ Darii заключаютъ такъ: что говорится 
о ц ломъ М, то принадлежитъ и той части 
Л', которая содержится въ М. Какъ частно-
утвердительиое сужденіе осноьывается на дво-
якомъ отношеніи объема (§ 81), то и умоза-
ключенія въ Darii проист каютъ изъ дсоякаго 
отношенія объема, что впрочемъ нисколько не 
перем няетъ хода мозаключенія. 

Если частно-утвердительная меньшад посылка 
происходитъ отъ прес ченія понятій, то отноше-
ніе понятігі въ этомъспособ умозаключенія можно 
представить ьъ сл дующей Фигур : 

Прим ръ: «всякій довольный счастливъ; иной 
б днякъ доволенъ, сл д. иной б днякъ сча-
стливъ.» Кратко: «иной б днякъ счастливъ, по-
тому что доволенъ.» 

Когда же частно-утвердительная меньщая по-
сылка образуется чрезъ ограниченіе подлежа-
щаго, само по себ обширн пшаго въ объем , 
ч мъ средне понятіб) тогда мы получаемъ 
сл д. Фигуру: 

11. 
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Прим ръ: «металлы шавятся; и которые ми-
нералы суть металлы; сл д. н которые мине-
ралы плавятся.» Кратко: н которые минералы 
плавятся, именно металлы.» 

Въ Ferio, наконецъ, умозаключаютъ: если 
вся СФера М исключена нзъ Р, то исключается 
и S тою частію своего объема, которая содер-
жится въ М. И этотъ способъ, по той же при-
чин , какъ и предъидущій, основывается на 
двоякомъ отношеніи объема. 

Первый прим ръ: 

«Честные люди не бранятся: н которые ре-
цензенты честны, сл д. н которые рецензен-
ты не бранятся.» Кратко: «н которые рецен-
зенты н бранятся, какъ честные люди.» 

Второй прим ръ: 

«Благородные металлы не окисляются; н ко-
торые металлы благородны, сл д. н которые 
металлы не окисляются.» Кратко: «н которые 
металлы не окисляются, именно благородные.» 

При этомъ отношеніи объема меныііей по-
сылки даже частно-отрицательная большая по-
сылка моглабъ дать правильное умозаключеніе: 
«н которые металлы не окисляются, именно н -
которые изъ благородныхъ.» Но такія умозаклю-
ченія похожи бол е на изъяснительныя положе-
нія, потому что среднія понятія, заключающіяся 
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въ подлежащемъ, поставляются какъ виды, a 
не какъ посредствующія его понятія. 

2. Фигура. 

Р . М 

S : М 

S : Р. 

§ 137. Умозаключеніе этого рода им етъ 
ц лію установить пзаямное отношеніе двухъ 
понятій, подчинивши ихъ оба какому либо об-
щему среднему поиятію. Явно, что если два 
понятія входятъ въ кругъ третьяго, то этимъ 
нисколько не опред ляется взапмное ихъ отно-
шеніе, потому что въ такомъ случа неизв стно, 
входятъ ли они въ одну и туже часть средняго 
понятія, и сл д. сходятся между собою,—или 
же входятъ въ дв совершенно различныя ча-
сти этой СФеры, и сл д. расходятся между со-
бою. 11о этому, подчиняя утвердительно оба 
понятія умозаключенія одному третьему, мы 
также не устанавлнііаемъ между ними отноше-
нія, какъ и при quaternio terminomm. 

Отсюда вытекаетъ первое частное правило 
второй Фигуры: обв посылки не должны быть 
утвердительныя; по какъ по -второму главному 
правилу он не должны быть об отрицатель-
ныя; то одна изъ нихъ должна быть утверди-
тельная, а другая отрицательная. 

Итакъ по второй Фигур изъ того, что одно 
изъ двухъ понятій заключенія поставляется вн 
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понятія средняго, выводятъ, ч?о сіно не вхо-
дитъ и въ другое поиятіе, содержащееся подъ 
т мъ же среднимъ. Сл д. nervus probandi заклю-
чается зд сь въ сл д^ющемъ главномъ правил , 
касающемся объема: что исключено изъ ц лаго, 
исключается изъ часта. Это правило называютъ 
dictum de diverse. 

§ 138. Такъ какъ всякая посылка можетъ 
быть положительною, или отрицательного, то 
отсюда происходятъ два рода умозаключенія. 

Я могу, во первыхъ, исключать S изъ М, а съ 
этимъ вм ст и изъ Р, содержащагося подъ М. Но 
это возможно только подъ т мъ условіемъ, когда Р 
совершенно заключается въ М. Сл д. если боль-
шая посылка есть утвердительная, то она дол-
жна быть и всеобщая. Напротивъ S можетъ 
быть исключаемо изъ М или совершенно, или 
отчасти. Если оно исключается только частію, 
то этою именно частію оно исключается и изъ 
Р, Отрицательная меньшая посылка можетъ быть 
общая, или частная. 

Если же я, во вторыхъ, включаю 5 въ Ж, a 
хочу исключить его изъ Р на томгь основаніи, 
что посл днее находится вн М, то это Р, дол-
жно всец ло находиться вн М; потому что если 
Р только частію находнтся вн М, а частію съ 
нимъ совпадавтъ, TO S можетъ быть и не быть 
Р. Но если Р совершвнно исключается изъ М, 
TO S можетъ включаться въ Ж и частію, по-
тому что зд сь заключается только объ этой 
опред ленной части. 
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Такимъ образомъ большая посылка, будегь 
ли она положительная или отроцательная, дол-
жна быть общая, хотя по разнымъ причинамъ. 
Это второе правило второй Фигуры. 

Меньшая посылка, относительно количества, 
безразлична; потому что въ какоіі м р подле-
жащее содержится или не содержится въ сред-
немъ понятіи, въ такой м р оно исключается 
изъ сказуемаго, которое всец ло или содержит-
ся, или не содержится въ среднемъ понятіи. 

По этимъ двумъ частиымъ правиламъ второй 
Фигуры^ взъ 9 способовъ, возможныхъ по общпмъ 
правиламъ, исключаются сл дующія, какъ не-
правильиыя по второй Фигур умозаключевія: 
по положительности об ихъ посылокъ ЛА и AJ, 
no частности большей посылки JE и ОА, на-
конецъ по толіу и другому недостатку JA, и 
сл д. остаются правильными способами умо-
заключенія: АЕ, АО, ЕА и EJ, которые назы-
ваются CamcstrTes, Baroco, Cesare и Festino. 

§ 139. Эти слова, сколь ни странными они 
кажутся^ во вс хъ почіи б^квахъ им ютъ смыслъ 
и значеніе. Посредствомъ ихъ можно болыпую 
часть умозаключеній второйі третьей и четвер-
той Фигуры довольно легко приводить къ умо-
заключеніямъ первой Фигуры. На это превра-
щеніе покушались потому, что первую Фигуру 
почитали единственно правилыюю и основаніемъ 
вс мъ прочамъ, а вс остальныя только изм не-
ніями гіервой въразм щеыіи и выраженіи по-
нятій. Само по себ это несправедливо, по-
тому что н которыя умозаключенія трехъ по-
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сл днихъ Фигуръ или вовс нельзя, или можно 
только съ крайнимъ принужденіемъ приводить 
къ умозаключеніямъ первой; вообще способы 
умозаключенія трехъ посл днихъ Фигуръ им -
ютъ свою собственную очевидность. Однакожъ 
все остается истиннымъ, что въ н которыхъ 
случаяхъ, когда легко д лать приведеніе, есте-
ственн йшій ходъ мышленія первой Фигуры 
можетъ служить руководствомъ, а въ другихъ 
случаяхъ умозаключенію остается колебаться 
между тою или другою Фигурою. Въ этомъ 
отношеніи приведеніе не вовсе безполезно. 

Самое простое средство приводить умозаклю-
ченія къ первой Фпгур есть превращені 
(conversioj посылокъ, что д лается или просто 
или съ уменьшеніемъ количества. Это д йствіе 
въ названіяхъ способовъ трехъ посл днихъ ФИ-
гуръ обозначается сл дующимъ образомъ: про-
стое превращеніе буквою s, превращеніе съ 
уменьшеніемъ количества въ превращеніи бук-
вою р, позади гласной, означающей обращае-
мую посылку: 

S vult simpliciter vertl, Р verte per accid (ens . 

Въ какой способъ первой Фигуры должно 
сводить то или другое умозаключеніе трехъ 
гюсл днихъ, это означаетъ начальная согласная 
въ названіи каждаго изъ нихъ, указывая на 
соотв тствующую себ начальную согласную 
въ способахъ первой; напр. Cesam превращает-
ся въ Celarent, Festino Въ Ferio. 

Когда это д йствіе недостаточно', тогда упо-
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требллютъ перестановку посылокг: болыпую 
посылку поставляютъ на м сто меньшей и об-
ратно. Но тогда, чтобы достигнуть предполо-
женнаго заключенія, естественно, должно пре-
вратить и заключеніе, полученное, чрезъ пере-
становку посылокъ; ииаче подлежащее опред -
лялось бы предполагаемымъ сказуемымъ, а ска-
зуемое подлежащомъ. Это д йствіе означается 
буквою т , которая поставляется, или по крайней 
м р должна быть поставляема между двумя пе-
рем щаемыми посылками. Въ затруднительныхъ 
случаяхъ приб гаютъ даже къ перестановк 
меньшей посылки и заключенія. 

Тамъ, гд вс эти средства не удавались, по-
кушались д лать приведеніе къ нел пости (de-
ductio ad absurdum), что означается буквою с: 
средство столь отчаяшюе в запутанное, что оію 
не заслуживаетъ подробнаго изложенія. Потому 
предъидущій стихъ продолжаетъ: 

31 vult transponi, С per impossibile duci, 

Остальныя буквы не пм ютъ зиаченія и лучше 
было бы ихъ опуСтить. 

§ 140. Но возвратимся къ способамъ вто-
рой Фигуры: 

. Во первыхъ, въ способахъ Cesare и Festino 
мы всец ло или частію включаемъ подлежащее 
въ среднее понятіе н чрезъ то исключаемъ его 
изъ сказуемаго, находящагося совершенно вн 
средняго понятія. Эти два способа разнятся 
между собою только т мъ, что подлежащее въ 
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ііервомъ совершенно, a ьо второмъ только ча-
стію подчиняется срёднему понятію, и потому 
самому или всец до, или частію исключается 
изъ сказуемаго. 

Въ Cesare мы заключаемъ: 
«Герой въ б гство не обра-
щается; а онъ это д лаетъ, 
сл д. онъ не герош» Кратко: 
«онъ не герой, йотому Что обращастся въ б г-
ство, чего не д лаютъ герои.» 

г въ названіи этого способа ничего не зна-
читъ, a s позади е̂  означающаго первую по-
сылку, показываетъ, что умозаключеиіе чрезъ 
простое превращеніб этой посылки може^ъ быть 
преобразовано въ сгіособъ Celcuvnt первой ФИ-
гуры, и тогда оно йм ло бы сл дующій видъ: 
«Кто обращается въ ё гство, тотъ не есть repoaj 
А онъ обращается въ б гство: 
Сл д. оыъ не герой.» 

Бъ Festino умозакліоченіе такое: 

«Ни одинъ злод й не наслаждается спокой-
ствіемъ сов сти: но н которые люди наслажда-
ются спокойствіемъ сов сти; сл д. й которые 
люДи не суть злод и.» 

На язык житейскомъ &то умозаключевіе мы 
выразали бы по второй Фигур такимъ обра-
зомъ: «н которые лшди не суті. злод и, по-
тому что наслаждаются спокойствіевдъ сов сти, 
что не свойственно ни одному злод ю.» 

) 
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Превращая же его въ Ferio первой Фигуры, 
мы сказа.ш бы: «н которью люди, по прпчин 
спокойствія ихъ сов сти^ не суть злод и.» 

Отношеніе объема, йа которомъ основывает-
ся умозаключеніе въ Festlno, быиаетъ двоякаго 
рода, какъ видно изъ сл дующихъ ФиГуръ: 

§ 14-1. Какъ в tesdm и Festlno, вкліочая 
ііодлежащее въ среднее понятіе, мьі исключали 
его изъ сказуеыаго, находяшагося вн средняго 
понятія, такъ, во вторыхъ, въ Camestres и Вагосо, 
исключая подлежащее изъ средияго понятія^ 
мы исключаемъ его изъ сказуемаго> содержа-
щагося въ среднемъ понятіи. 

Въ Camestres умозаключаемъ такх: 

«Шпіоны должны бытв хитры; 
а онъ не хитръ: сл д. онъ не 
есть шпіонъ.» 

Въ общёжитіи это умоЗаключеніе мьі выразили 
бы такъ: «онъ не шпіонъ, потому Что не им етъ 
для того хитрости.» 

Если бьі мы захот ли это умозакЛюченіе tipe-
вратить вгь Celafent первой Фигуры, то должны 
бы были умозаключать такъ: 

«Что хитро, то не есть онъ; но шпіоны хи-
і р ы : сл д. шпіонъ не есть онъ.» 
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Впрочемъ это еще не то заключеніе, кото-
раго мы желали, но его должно чрезъ простое 
превращеніе обратить въ сл дующее: «сл д. 
онъ не есть шпіонъ.» 

Накоиецъ въ Вагосо бываеть умозаключеніе 
такое: 

«Для того, чтобы сд латься логикомъ, должно 
трудяться; но н которые ученики не трудятся. 
Сл д. п которые ученикп и не будутъ логиками.» 

Или, какъ выразились бы мы въ общежитіи. 
«н которые учеиики не будутъ логиками, по-
тому что оии не прилежны.» 

g 14.2. Житейскій образъ выраженія мыслей, 
во второй Фигур , какъ видно изъ вс хъ при-
м ровъ, сл дуетъ отношенію не объема, a со-
держанія понятій; онъ отрицаетъ сказуемое о 
подлежащемъ на осиованіи той противополож-
ности, которая вм етъ м сто или между ска-
зуемымъ и среднвмъ понятіемъ, приличествую-
щимъ подлежащему (Cesare и Festino^, или ме-
жду положеніемъ сказуірмаго и отрицаніемъ сред-
няго понятія (Camestres и Вагосо . Главную мысль, 
которая лежитъ въ основаніи этого хода умоза-
ключенія, прилично назвать dictum de contmrio. 
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3. Фигура. 

М : Р 
М : S 

S : Р. 

§ ІДЗ. Зд сь умозаключаемъ мы такомъ об-
разомъ: что говорится о средиемъ понятіи, то 
приличествуетъ и подлежащему въ той м р , 
въ какой оно совпадаетъ съ среднимъ понятіемъ, 
подъ нимъ содержащимся. Йо чтобы подлежа-
щее въ какой либо м р совпадало съ среднимъ 
понятіемъ, для того меныпая посылка должна 
быть утвердительная. По этому частное пра-
вило третьей Фигуры есть сл дующее: меньшая 
посылка должна быть утвердителыіая. 

Это правило исключаетъ только сл д ющіе 
способы: АЕ, ЛО я JE, а сл д. допускаетъ 
еще: Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo 
и Ferison. 

g 14.4. Въ Формахъ Darapti, Datisi и Disamis 
умозаключаемъ: что всец ло или частію прили-
чествуетъ среднему понятію, то приличествуетъ 
и подлежащему въ той м р , въ какой оно со-
ішадаетъ съ среднимъ понятіемъ. Формы Darapti 
и Datisi чрезъ превращеніе меныпей посылки 
приводятся въ способъ Darii первой Фигуры. Но 
зд сь можетъ случиться, что въ Datisi выйдетъ 
заключеніе обще-утвердительное, когда т. е. 
частное утвержденіе меньшей посылки основы-
вается на обширн йшемъ объем средняго по-
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нятія, которо служитъ ему подлежащимть; въ 
какомъ случа надлежало бы назвать этотъ спо-
собъ Datisa, или Barbirsa. Такъ въ прим р : 

«Вс люди могутъ ошибаться; 
Н которые люди суть ученые; 
СЛІІЗД. н которые ученые могутъ ошибаться.» 

Но и вс ученые могутъ ошибаться, потому 
что, превративъ меньшую посылку, мы полу-
чаевіъ: вс ученые суть люди, 

Трудн е превращать въ первую Фигуру спо-
собъ Disamis no той причпн , что большаа по-
сылка въ ней не можетъ быть частною. По-
чему посылкп должньд быть переставлены, a 
потомъ прежняя большая и настоящая меньшая 
посылка, а равно и выведенное сл дствіе дол-
жны быть превращеыы: что впрочемъ правиль-
н е было бы означить чрезъ Dismals. 

Въ способахъ Felapton, Ferison и Bocardo мы 
умозаключаемъ такъ: что всец ло или частію не 
приличествуетъ среднему понятію, то не приличе-
ствуетъ и подлежащему въ такой м р , въ ка-
кой они совпадаютъ. Felapton и Ferison чрезъ 
превращеніе обще или частно-утвердительноы 
меньшей посылки приводятся въ Ferio первой 
Фигуры. Впрочемъ, когда меньшая посылка бу-
детъ частно-утвердительная, то при этомъ при-
веденіи мы можемъ получвть общее утверди-
тельное сл дствіе, и тогда произошелт. бы спо-
собъ Ferisen, или Celirsent. Превращать Bocardo 
столько же неестественио, какъ и Вагосо, между 
т мъ онъ очень ясенъ, если только мы придер-
живаемся хода мыслей по третьей Фигур . 
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§ 14-5. По житейскому способу мышленія 
и выраженія въ умозаключеніяхъ третьей ФИ-̂  
гуры обращаютъ вниманіе на содержаніе, а не 
ш объемъ сочетаваемыхъ понятш, и потому 
пъ трехъ первыхъ Формахъ заключаюгь изъ 
согласія обовхъ крайнихъ понятій съ среднимъ, 
котораго они суть признаки, къ частпому яхъ 
согласію между собою, и въ такомъ случа 
среднее покятіе обыкновенно выставлнютъ вм -
сто прим ра. Умозаключенія такого рода суть: 

Въі?дга/з^: «н которые врачи пользуютъ только 
діэтою и в рою, а именно Гокеопаты.» 

Въ Datisi: «н которые полптики несговорчи-
вы, а иаіенно глупцы и эгоисты.ч 

Въ Dismais: «н которые ученые уклонились ©тъ 
здраваго челов ческаго смьісла, т. е. 
н которые ФИЛОСОФЫ.» 

Въ трехъ осщльныхъ Формахъ, Felapton, Fen-
son и Bocard/Q изъ того, что третіе понятіе со-
единяется съ подлежащимъ, но не соединяется 
вм ст съ сказуемымъ, заключаютъ, что под-
лежащее существуетъ частію и вн сказуемаго; 
и въ такомъ случа третіе поняііе опять при-
водятъ, какъ прим ръ. 

Почему справедливо dictum de exemplo назы-
ваютъ главною осиовою (nervus probandi) треть-
ей фигуры. Но это правило служитъ основапіемъ 
только житейскаго, а не силлогистическаго хода 
мыслей; въ посл днемъ—на отношеніе понятій 
смотрятъ со стороны объема, и главную мысль его 
приличн е было бы назвать dictum de parte, потому 
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что положителыюе или отрицательное сказуемое 
средняго понятія частію приличествуетъ и под-
лежащему, сколько оно приличествуетъ сред-
нему понятію, подъ номъ содержащемуся. 

Прим ч. Эти три Фигуры были изложены и съ удивительною 

полнотою развиты еще Аристотелемъ; четвертая Фигура приба-

влена Галономъ. Хотя она въ житейскомъ мышленіи употребляется 

р дко, однако она принадлежитъ къ полнот снллогистичеокой 

мзхапиіш. 

4. Фигура. 

Р : М 
М : S 

S : Р. 

% 146. Какъ въ первой Фигур понятія по-
степенно подчиняются одно другому, подлежа-
щее среднему понятію, и съ нимъ сказуемому, 
такъ въ четвертой Фигур въ такомъ же точно 
порядк одно изъ нихъ содержитъ подъ собою 
другое. Такой ходъ умозаключенія есть вовсе 
превратный; онъ противор читъ ц ли посред-
ственнаго умозаключенія, состоящей въ томъ, 
чтобы подлежащее помощію средняго понятія 
подчитть сказуемому. Но въ четвертой Фигур 
и н тъ общаго хода умозаключенія, который 
подходилъ бы подъ опред ленныя правила, и 
основывался бы на одномъ начал (Hictum); зд сь 
берутся во вниманіе различные случаи и ка-
"ждаго поставляются особенныя правила; эти 
случаи суть сл дующіе: когда об посылки бы-
ваютъ положительныя, когда одна болыпая или 
когда одна меныиая бываетъ отрицательная. 
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§ 14-7. Когда об посылки бываютъ иодо-
оюитемпыя, то умозаключаютъ такъ: подлежа-
щему, если оно всец ло включаетъ въ себ 
среднее понятіе, приличествуетъ и содержащее-
ся подъ этимъ понятіемъ сказуемое, входитъ ли 
сказуемое въ него всец ло или только частію. 
Но естественно, что сказуемое можетъ только 
частію приличествовать подлежащему, такъ какъ 
и подлежащее только частію совпадаетъ съ 
среднимъ понятіемъ, а потому отчасти ж только 
и съ сказуемымъ, какъ видно изъ сл дующаго 
чертежа: 

Напр. «Всякое жел зо (Р) есть металлъ (М); 
всякой металлъ есть минералъ (S). Сл д. н ко-
торый минералъ есть жел зо.» Или: «Н которыя 
зв зды (Р) суть планеты (М). Вс шанеты суть 
небесныя т ла, обращающіяся около солнца (S.) 
Сл д. н которыя небесныя т ла, обращающія-
ся вокругъ солнца, суть зв зды.» 

Такимъ образомъ въ четвертой Фигур , когда 
об посылки бываютъ положительныя, то мень-
шая посылка должна быть всеобщею; потому 
что если бы она была частною, то сказуемое 
могло бы падать въ ту часть средняго понятія, 
которая находится вн подлежащаго, какъ въ 
сл дующихъ Фигурахъ: 
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Напр. «Вс рыбы (Р) сутъ оргаиическія cyuie-
ства (М); н которыя органичсскія с^щества ле" 
таютъ (S). Сл д.? —«Вс рыбы суть о|)ган0че-
скія существа. Н которыя органическія суш.е-' 
ства им ютъ голосъ. Сл д.?» 

Вм ст съ этимъ, JJ исключается H3j) СПО-
собовъ четвертой Фигуры, а остаются съ об -
ими положительными только способы АА и JA, 
которые называются Ватаіір и Dimatis. 

Когда большал гюсылка отрицатемнал, то 
отъ подлежащаго, въ какой м р оно заклю— 
чаетъ въ себ сре вее гюнятіе, отрипаютъ вт. 
такой же м р и сказуемое, если толі.ко оно 
ни мало не входитъ въ среднее понятіе: 

Напр. «Никакая комета (Р) не есть планета (М); 
вс планеты (М) еуть т ла небесныя (S) Сл д, 
н которыя небесныя т ла не суть кометы.» 

Итакъ ві, этомъ способ большая посылка дол-
жна бьіть обще-отрицательная. 

Этимъ устраняется изъ возможныхъ сочетанін 
отрицательной большей посылки съ утверди-
тельною меньшею способъ ОА, а остаются 
только ЕА и і?/, или какъ эти способы назы-
ваются въ четвертой Фигур : Fesapo и Fresison, 
изъ которыхъ посл дній можетъ сд латься и 
Fresisen или Celsisen. 
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НаконецЪ;, когда болъ іая посылка утверди-
телтая, а меныиая отрицателыіи/і, то подле-
жащее, если только оно падаетъ совершенно 
ви средняго понятія, также выключается изъ 
сказуемаго, если это посл днее всец ло заклю-
чается въ среднемъ поиятіи. 

: (@j Q 
Напр. «Вс соливьи (Р) суть птицы (М). Ни-
какая птица (М) ие есть нас комое (S). Сл д. 
никакое нас комое не есть солоеей.» 

Этимъ требованіемъ вгеобщности об ихъ по-
сылокъ, изъ возможныхъ сочетаніи ^твердитель-
ной посылки большей и отрицательцои меньшей 
исключаются способы АО в JE, и остается 
только Calemes, или правильн е Cameles, потому 
что перестановка касается об ихъ посылокъ. 
Именно, если бы дано было умозаключеше: 
«камень не живетъ, потому что все живущее 
есть оргаиическое; а органичсское с щество не 
есть камень», то для превращенія его въ Се-
larent первой Фигуры, надлежало бы посл днгою 
посылку взять за болыпую, а первую за мень-
шую, и тогда вышло бы заключеніе: «ішкакое 
живое существо ие есть камень», которое чрез'і> 
превращеніе обратилось бы въ искомое заклю-
ченіе; «камень не живетъ.» 

Пріім ч. Возможные способы всъхъ четырі^хъ Фигуръ выра-

жаюіся сл дующнми стихамн: 

Barbara, Celarent ргітэв, Darii Ferioque; 
Cesare, Camestres, Festino, Baroco secunda;; 

12. 
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Tertia grande sonans recitat Darapti, Felapton, 
Disamis et Datisi, nee non Bocardo, Ferison; 
Quart'Bamalip, Calemes, Dimatis,Fesapo,Fresison. 

Второй видъ посредствепнаго умозаключенг/і. 

Такп называемое условное, или правильн е, причинное 

посредственное умозаключеніе. 

% 14-8. Судя по сходству сужденій съ умо-
заключеніями, мы должиы ожидать зд сь по-
средственнаго причиннаго умозаключенія, по-
тому что раскрытіе тождества и причинности 
им етъ м сто какъ во всемъ прочемъ мышле-
ніи, такъ и въ умозаключеніи. Между т імъ при-
водимое въ Логикахъ вм сто причиннаго такъ 
называемое условное умозаключеніе, кажется, 
вовсе не есть посредственное, потому что въ 
немъ не достаетъ средняго понятія, и д йствіе 
въ немъ совершается только двумя главными 
понятіями. Итакъ можетъ быть и зд сь мы 
встр чаемъ повтореніе уже изложенной Формы 
мышленія, и подлинно-причиннагр посредствен-
наго умозаключенія намъ еще искать должно. 

§ 149. Такъ называемое условное умозаклю-
ченіе им етъ два способа: 1) modus ponens, въ 
которомъ заключается отъ бытія причины къ 
бытію д йствія, и 2) modus tollens, въ которомъ 
заключается отъ небытія д йствія къ небытію 
причины. 

Тотъ и другой способъ умозаключенія пред-
полагаетъ всеобщее и необходимое причинное 
сужденіе. При такомъ сужденіи, конечно, нельзя 
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съ ув ренностіюзаключать отъ небытія изв стной 
причины къ небытію д йствія, потому что оно 
могло бы произойти и отъ другой причины; 
такимъ же образомъ огъ бытія д йствія нельзя 
съ достов рностію заключать къ бытію изв ст-
ной причины. Но напротивъ, если есть причина, 
TO no крайней м р , по необходимой посл дова-
тельности, выраженйой въ посылк , можно за~ 
ключать къ бытію д йствія; столько же в рно 
можно заключать отъ несуществованія д йствія 
къ ыебытію причины, потому что если бы су-
ществовала причина, то по смыслу посылки 
должно бы произойти и д йствіе. 

Между т мъ, сколь ни ясными и в рнымя 
кажутся эти логическія правила, въ д йствптель-
ности они не могутъ им ть безусловно-годнаго 
приложенія, потому что гюзнаніе причинныхъ 
отношеній столь же мало подчинено строгой 
необходимости, какъ и сами эти отношенія. 
Причинное сужденіе есть плодъ соображеній и 1 
размышленія, и доставляетъ намъ только в ро- '. 
ятность. Оттого обыкновенное, равио какъ и 
ученое мышленіе, не слишкомъ заботятся о по-
казаыныхъ правилахъ. Съ одной стороны даж 
тамъ, гд мы думаемъ вид ть необходимую при-
чинную связь, все еще нельзя съ ув ренностію 
заключать отъ существованія причины къ бытію 
д йствія, потому что оно мо'жеть быть устра-
нено случайными обстоятельствами; равно и за-
ключеніе отъ несуществованія д вствія къ не-
существоваыію причины есть умозаключеніе толь-
ко правдоподобное. А съ другой стороны, 
нельзя воспрепятствовать естественному мышле-
нію составлять умозаключенія, запрещепныя 
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Логикою. Вообще, и притом-ь почти съ такимъ 
же правдогюдобіемъ, заключаютъ зд сь отъ не-
сущестіюианія причины къ несуществованію д й-
стнія, и еще гораздо чаще отъ предлежащихъ 
д іістііій къ бытію ихъ извізстныхъ причинъ. 

§ 150. Modus ponejis^WTOiparo сущпостъ дол-
жпы мы теперь изсл довать, выражается въ та-
коіі школьноп Форм : «если есть Aj то есть В; 
но А есть: сл д. есть й В.» Напр. «если печь 
натоплена, то въ комнат тепло; мо печь на-
топлена; сл д. въ комнат тепло (раз}'м ется, 
если не отворены двери и окна и самая печь 
ие натоплена х^до.)» 

Если поверхностному ьзору кажется, будто 
зд сь есть большая и меныиая посЬілка и за-
каюченіе, и сл д. зд сь есть посредственное 
умозаключеніе, то этотъ обманъ изчезаетъ тот-
часъ, какъ скоро мы обратимъ вниманіе на 
чпсло главныхъ понятій, которьаъ на саыомъ 
д л зд оь только два: топка печи и теплота 
комнаты; сл д. мы им емъ зд сь только непо-
средсткенное умозаключеніе, которое поэтому 
легко можно подвести подъ разсмотр нныя уже 
непосредственныя умозаключенія. 

Modus ponens есть непосредственное умозаклю-
ченіе чрезъ перем ну количества, или образно-
стп, смотря по тому, принимается ли большая 
посылка всеобщпмъ, или •необходимымъ обра-
зомъ и въ сл дствіе того, въ меньшей посылк 
и заключеніи повторяется частнымъ, или д й-
ствятельпымъ образомъ. 
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% 151. Посл сего, судя no аналогіи, мо-

жно уже предугадывать, что modus tollens бу-
детъ основываться на непосредственномъ умо-
зіключеніи, происходящемъ чрезъ перем ну ка-
чества, илй показаніе отрицательнаго противор -
чія; что в на самомъ д л оказывается. Его схема 
сл д^ющая: «если Л есть, то есть В: но В н тъ; 
сл д. н тъ и А.» Напр. «пока солнце на гори-
зонт , до т хъ поръ бываетъ День: но теперь 
не день; сл д и солнца н тъ на горизонт ;» 
(раз^м ется, если н тъ совершеннаго солнечнаго 
затм нія, пли не скрываютъ его отъ насъ гу— 
стыя облака, или Лондонскій туманъ). Nervus 
probnndi этого умозаключенія содержится въ 
противор чіи, которое произошло бы, когда мы, 
положивши изв стную причйпу, полагали бы и 
отрицали одно и тоже д оствіе. Умозаключеніе 
зд сь пост паетъ отъ истиньі обіііе-положен-
наго д йствія при данной причин (+ а) къ лож-
ности частнаго отрицанія его при той же ііри-
чин (—а). Чтобъ одпакожъ вид ть это^ надоб-
но отказаться отъ прежняго преДстаВленія, буд-
то мнимая меньшая посылка и заключеніе суть 
два предложенія, а надобно вид ть въ нихъ 
одио повтореніе мнимой большей посылки съ 
перем ною качества. Поэтому нашъ првм ръ, 
преобразованный въ умозаключеніе противор -
чія, принялъ бы сл дующій ВРІДЪ: «если вообще 
дотол продолжаетсЯ день, пока солнце нахо-
дится на горизонт , to было бы протовор чіе, 
когда бы солнце находилось еще на горизонт , 
а дня уже не было бьь» 

% 152. Доказавши, что такъ называемое усло-
віюе умозаключеніе есть только излишнее по-
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втореніе одной изъ прежнихъ Формъ непосред-
ственнаго умозаключенія, намъ остается теперь 
поискать, н тъ ли посредственно-причиннаго умо-
заключетл, соотв тствующаго посредственно-
сказательному. 

Поередственно-причинное умозаключеніе мо-
жетъ произойти чрезъ показаніе посредствую-
щей причины, и должно им ть ту ц ль, чтобы 
объяснить происхожденіе д йствія изъ причины, 
которое скрывается отъ простаго наблюденія. 
Напр. «Если собаку бьютъ, то она кричитъ, 
потому что ей больно.» Или: «если сверкаетъ 
молнія, то гремитъ громъ, потому что молнія 
частію механически разлагаетъ слои воздуха, 
частію химически образуетъ въ немъ пустоту, 
въ которую потомъ быстро вторгаются слои 
воздуха.» 

Впрочемъ посредственно-причинное умозаклю-
ченіе будетъ им ть весьма простое образованіе; 
оно будетъ им ть одну только Фигуру первую, 
потому что посредствующая причина, по са-
мому свойству вещи, можетъ им ть только одно 
м сто, именно среднее,—должна быть д йствіемъ 
причины и причиною д йствія. 

Nervus proba?idi посредственно-причиннаго умо-
заключенія будетъ соотв тствовать dido de nota 
первой Фигуры, что можетъ быть выражено 
сл дующимъ положеніемъ: «д йствіе д йствія 
есть вм ст д йотвіе его причины.» Отсюда 
сл дуетъ, что іюсредственно-^причинное умоза-
ключеніе вообще будетъ подлежать совершенно 
т мъ же правиламъ, что и первая Фигура, и 
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сл д. будетъ допускать т же самые способы 
или отм ны. Впрочемъ сл^чайность причонныхъ 
связей, равно какъ и недостаточность нашего 
прозр нія въ нихъ, ие допускаетъ строгихъ 
правилъ. 

§ 153. Сочетаніе посредственныхъумозаклю-
ченій, которое логики подъ названіемъ copumoes 
и эпихеремъ расширяютъ до неизм римости, 
можно оставить, какъ пустой схоластическій ба-
ластъ. Этого рода умозаключенія, какъ безплод-
ное уклоненіе въ область чисто-возможнаго мы-
шленія, не им етъ никакой ни теоретической, 
ни практичесЕіой ц ны: практической потому, 
что они представляютъ вовсе ыеприложимые 
обороты мышленія; теоретической, потому что 
они суть только тонкости схоластическаго изо-
бр тенія, а не д йствительныя Формы мысли, 
стоющія учеиаго изсл дованія. 

§ 154. Мы ограничимся однимъ опред ле-
ніемъ этого рода сочетаній. Соритъ, или ц пь 
умозаключеагй, состоптъ въ томъ, что заклю-
ченіе посредствуется двумя или большимъ чи-
сломъ среднихъ пбнятій и разлагается въ рядъ 
посредственныхъ умозаключеній. Эпихерема, 
или усилениое умозаключеиіе, бываетъ тогда, 
когда та, или другая посылка доказыпается осо-
бенными средними понятіями, такъ что оно 
разлагается на главное умозаключеиіе и на до-
казательства его частныхъ посылокъ. 

Соритъ им етъ два, трп и бол е среднихъпоня-
тій, чрезъ которыя обыкновенно отъ подлежащаго 



— 186 ~ 

восходятъ къ сказуемому заключенія. Напр. 
«н которые б дняки, насіаждаясь спокойствіемъ, 
довольиы своішъ состояніемъ, и потому соб-
стиенио богаты». Разлагая этотъ соритъ иа умо-
заключенія, въ первомъ изъ нихъ мы пріобр -
таемъ второе среднее понятіе (доіюленъ сво-
имъ состояніемъ), чтобы сд лать его сказуе-
мымъ подлежащаго (б днякъ), потомъ получен-
ное такимъ образомъ заключеніе, поставляемъ 
во второмъ силлогизм на м сто меньшей по-
сылки съ т мъ, чтобы получить, — непосред-

*' стиенно, или чрезъ дальн гішее третіе, четиер-
тое и т. д. среднее понятіе, сказуемое заклю-
ченія. /іухъ челов ческій весьма легко можетъ 
усматривать такое двойное посредство краіінихъ 
понятій. Нри этомъ, естествеино, возьметъ онъ 
нменно означенный, поступательный ходъ, отъ 
подлежащаго пойдетъ чрезъ первое среднее по-
нятіе ко второму, а чрезъ него къ сказуемому 
заключенія. Но едва ли пойдотъ онъ путемъ 
еозератаымъ, отступательнымъ, какой указы-
валъ ему н когда Марбургскій ПроФессоръ Гок-
леній, именпо отъ сказуемаго заключенія чрезъ 
среднее понятіе къ подлежащему: прочемъ за-
Елюченіе перваго силлогизма должно сд латься 
болыиею посылкою втораго и т. д. Образцемъ 
гюсл дняго сорита можетъ служить слвдующій 
іірпм ръ: «кто доволенъ своимъ состояніемъ, 
тотъ боіатъ; кто спокоенъ, тотъ доволенъ сво-
хпхъ состояніемъ; сл д. спокойиьш—богатъ.— 
Кто сппкоенъ, тотъ богатъ; н которые б дняки 
спокойны; ,сл д. онн богаты.» 

Эпихерема происходптъ тогда, когда мы на-
ходимъ нужиымъ въ частности доказьшать одну, 
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или об посылки, сі д. она состовтъ изъ по-
средствениыхъ умозаключеній, которыя не сл -
дуютъ одію за другимъ, а какъ бы истапляют-
ся одно въ другое. Пргім ръ можетъ быть сл -
дующій: «китъ не рыба, потому что млекопи-
тающее не есть рыба; а китъ есть млеиопи-
тающее, такъ какъ онъ раждаетъ живыхъ д -
тей.» ІІосл дняя прйчйна, которую легко мо-
ЖПО раЗВИТЬ ВЪ СИЛЛОГИЗМТі, относится только 

къ меньшей посылк , стоящей въ конц . 

T P J E T I H Г Л А В Н Ы Й в и д ъ У М О З А К Л Ю Ч Е Н І Й . 

Фоошпосиіпільнмл $т.озсікліііЧ£ніл. 
§ 155. Тогда какъ разсмотр нныя досел 

умозаключенія остаются въ круг одного дан-
наго сужденія, и мысль іюлучаетъ дальн йшее 
движеніе только чрезъ изм неніе или доказа- ! 
тельство его, умозаключенія соотносительныя 
поступаютъ отъ одного сужденія къ другимъ, 
(одному или многимъ) и сл д. выражаютъ не-
сравненно большее развитіе мышленія. Даже 
онп одни и составляютъ собственно усп хи, 
пріобр таемые мышленіемъ въ умозаключеніи, 
потому что непосредственныя и посредственныя 
умозаключенія употребляются только тогда, ко-
гда мысль какъ бы останавлавается для того, 
чтобы осмотр ться и блиіке изсл довать сд лаи-
ный ею шагъ, т. е. произнесеиное ею сужденіе, 
въ его посл дствіяхъ и осыованіяхгь. 

Движеніе мысли за пред лы даішаго сужде-
нія къ другому, гювому сужденію, основывает-
ся на разлпчныхъ вышеіасчисленныхъ отноше-
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ніяхъ сужденій между собою (§ 95—100): по-
этому столько же должно быть соотноситель-
ныхъ умозаключеній, сколько мы исчислили 
отношеній между сужденіями. Эти отношенія, 
со стороны содержанія, суть тождество и раз-
личіе, согласіе и противор чіе, и со стороны 
объема, подчинеыіе и сподчиненіе. Отсюда мы 
получаемъ сл дующія соотносительныя умозаклю-
ченія: 1) тождества, 2) противор чія, 3) подчиненія 
и і) сподчиненія. Различіе и согласіе хотя им -
ютъ вліяніе на ходъ сужденій, но не даютъ стро-

, гихъ выводовъ. 

Іі У М О З А К Л Ю Ч Б Н І Я Т О Ж Д Е С Т В А . 

§ 156. Умозаключенія тождества состоятъ 
въ томъ, что одна и таже мысль разнообразно 
видоизм няется или представляется съ различ-

к* ныхъ сторонъ. Сколь ни маловаженъ, по види-
мому, уси хъ, пріобр таемый чрезъ то мышле-
ніемъ, однако эти умозаключенія очень много 
способствуютъ къ разширенію познаній и раз-
витію разум ыія, если только не одинъ образъ 
выраженія изм няется, но и самая мысль по-
лучаетъ новый оборотъ. Изм ненія выраженій 
суть тождесловія, которыя не обогащаютъ насъ 
познаніями, впрочемъ иногда бываютъ ум стны, 
когда щжно усилить мысль, или обратоть на 
нее вниманіе. Бапротивъ того различные изво-
роты одыой и той же мысли существенно спо-
собствуютъ къ распространенію и развитію по-
знанія, потому что мысль съ каждою новою, 
отличаемою въ ней стороною, является новымъ 
познаніемъ, которое мы таііно им ли въ себ , 
но не сознавали. Умозаключенія тождества упо-
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требляются съ т мъ, чтобы зам чательн йшія 
мысли представить съ разныхъ сторонъ, и та-
кимъ образомъ мало по малу изчерпать ихъ со-
держаніе. 

Разныя стороны, отличаемыя въ какой либо 
мысли, обнпмаютъ или всю мысль, или только 
часть ея. Въ первомъ случа , когда повторяет-
ся вся мысль, но только представляется съ но-
вой стороны, происходятъ умозаключевія ра-
венства (sequipollentiae) или разные гізеороты мы-
сли, которыя прежніе логики относили къ непо-
средственнымъ умозаключеніямъ. Во второмъ же 
случа , гд главная мысль разлагается на свои 
разныя части или отд лъныя стороны, происхо-
дятъумозаключенія чрезъ ШякічШгЩ иларазвитіе. 

aj Умозаключепгл равенства. 

g 157. Какой усп хъ познанія пріобр тается 
силлогизмами равенства, или разными изворо-
тами мысли, это всего лучше доказываетъ Ма-
тематика, а особливо Ари метика, потому что 
всякое исчисленіе состоитъ изъ умозаключеній 
тождества, т. е. частію изъ развитій, а частію 
изъ умозаключеній равенства. Къ посл днимъ 
принадлежатънапр.умозаключенія: 3+3—6, сл д. 
3 есть половина 6, a 2 есть третья часть 6 
и т. д. И въ другихъ наукахъ умозаключенія 
равенства встр чаются очень часто; но зд сь 
различное изложеніе одной и той же мысли 
скоро переходитъ въ утомительное тождесловіе, 
напротивъ ея развитіе съ частныхъ сторонъ и 
отношеній очень важно и полезно. 
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Ии у одного сочини геля не находимъ мы умо-
Баключеиій равенства такъ часто, какъ у Спи-
позы, который заимствовадъ ихъ отъ математи-
ческаго метода, неудачно приложеннаго имъ къ 
ФЯЛОСОФІИ. Изберемъ для прим ра: prop. XX 
изъ Г * книги Этики: Quo magis unusquisque suum 
utile qucerere, h. e. suum esse conservare conatur 
et potest, eo magis virtute praeditus est; contra qua-
tenus unusquisque suum utile, h. e. suum esse con
servare negligit, eatenus est impotens. 

Demonstr. Virtus est ipsa humana potentia (главная 
мысль, которая встр чается во вс хъ прочихъ 
положеніяхъ, только въ другомъ вид ) quae sola 
hominis essentia definilur, h. e. solo conatu, quo 
homo in suo esse perseverare conatur. Quo ergo unus
quisque etc. 

Prop. XXII. Nulla virtus potest prior hac concipi. 

Demonstr. Conatus sese conservandi est ipsa rei es
sentia. Si igitur aiiqua virtus posset hac prior con
cipi, conciperetur ergo ipsa rei essentia se ipsa prior: 
quod est ahsurdum. Conatus sese conservandi pri-
mum ergo et unicum virtutis est fundamentum. (Зд сь 
«ъ повтореніе основной мысли для утвержденія 
новаго ея оборота привзошло умозаключеніе чрезъ 
противор чіе). 

Вторымъ прим ромъ можетъ послужить намъ 
предложенное Спинозою поыятіе естественпаго 
права: Tract, pol. p. 1. caput 11. § 4. Per jus 
naturae intelligo ipsas naturae leges seu regulas, se
cundum quas omnia fiunt, h. e. ipsam naturae po-
tentiam;—atque adeo totius naturae et consequenter 
uniuscujuque individui naturale jus eo usque se exten-
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dit, quo ejus potentia; et consequenter, quidquid unus-
quisque homo, ex legibus suae naturas agit, id sumiuo 
naturae jure agit, tantumque in naturam habet juris, 
quantum potentia valet. 

6) P a з в u m i л. 

§ 158. Умозаключенія, основывающіяся навклю-
чеыіи или развптіи содержапія, скрывающагося 
ръ главиой мысли, весьма часто встр чаются у 
всякаго писателя, такъ что иная р чь и ченое 
взложеніе, если отд лпть отъ нихъ эта разии-
тія, сократятся въ немногія мысли. 

Впрочемъ развптія должно отличать отъ рас-
пространеній, нриложеній, выводовъ и объяске-
цій. иервыя, т. е. развитія разлагаютъ главн^ю 
мысль по ея содержаиііо, а эти посл днія, на-
лротивъ, раздробляютъ ее по ея объему. Посл д-
нія суть не иное что, какъ умозаключенія под-
чпненія, о которыхъ будетъ сказаио пиже. 
Бпрочемъ и развитіе и умозаключеніе подчике-
нія им ютъ одну и туже ц ль, имепію частію 
разъясплтъ разлагаемую мысль, а частію отісры-
еать въ пей и подъ нет содерокащгясл позпаіия. 

§ 159. По причин показанной двоякой поль-
зы развитій, это умозаключеніе, даюгцее намъ 
новыя познанія, иногда уже слитюмъ пысоко 
ц нило и поставляли не только главнымъ, но и 
единственнымъ началомъ метода Такъ Вольфъ 
употреблялъ развотія съ т і гь, чтобы объяснять 
разложенныя мысли, а Фихте, чтобы извлечь 
содержаніе, данное скрытыо. Оба они над я -
лись посредствомъ этого ограниченнаго пріема 
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мышленія пропзвесть изъ даиныхъ предъопыт-
ныхъ элементовъ и началъ ФИЛОСОФІЮ ВО вс хъ 
ея в твяхъ. Причемъ ВОЛЬФЪ им лъ TO преиму-
щество предъ Фихте, что онъ предположилъ 
неопред ленное число предъопытныхъ понятій 
и началъ, которыя дали ему достаточный ма-
теріалъ для раздробленія, тогда какъ Фихте 
хот лъ выжать все содержаніе ФИЛОСОФІИ ИЗЪ 
одного высочаишаго начала, уже по самой его 
всеобщности, малосодержательнаго. 

Прим ч. Как-ь далеко хот лъ Ъольфъ простереть развитіе по-

нятій, видно изъ сліідующихъ изъясненій въ его: «Здравыхв мы-

сллхъ о силахъ человгьческаго разума.п 9. изд. Галле, 1738. гл. 1. 

§ 13. и ді Для разд льнаго понятія онъ требуетъ, чтобы все, что 

только можно сколько нибудь отличить одио отъ другаго, сперва 

разсматривали порозиь, потомъ слнчали одпо съ другимъ, и обра-

щали внвманіе на порядокъ н соединепіе этнхъ развостей. Но оиъ 

не довольствуется разд льными понятіями, а требуетъ еще поня-

тій совершенныхъ, которыя и о признакахъ, различенаыхъ въ раз-

д льномъ понятіи, предполагаютъ свова разд льпыя понятія. Что-

бы узпать,—говоритъ опъ въ § 16, что такое совершенное поня-

тіе, луііпе всего вникнуть въ его же изъясиенія, въ его началахъ 

Математики, гд будто бы въ посл дующія изъясненія не при-

нимается ни одного слова, которое не было бы уже объяснево 

впереди. Для той же ц ли могутъ служить его же изъясненія въ 

МетаФизик , Моралп, Политик и Физик . Напр. въ своей Морэлн, 

въ § 64, онъ опред ляетъ доброд тель навыкомъ располагать свои 

д йствія по закону природы, и тотчасъ показываетъ, что значитъ 

навыкъ, что такое д йствія людей и что заковы природы. Что 

встр тится въ этнхъ изъясневіяхъ, то опять изііясняется: такъ 

при из7)ясвеніи закона природы приходитъ на мысль обязательство 

и свободвыя д йствія, и потому изъясняется дал е, что значитъ 

обязательство, свободный поступокъ, свобода, природа. Кому угодно 
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прнбапляетъ оиъ, тотъ можетъ продолжать дробленіе и далье,[і. 

тогда ТОАЬГ.О угііідитъ, какого позцанія требуетъ отъ иего ФИЛОСОФІЯ 

Наука, по мн пію ВрльФа (ibid. cap. VII.)> зиждится цосредством ъ 

доводосъ, которые опираются частікз на показанныхъ изъяснешлхъ 

и заилістнопанныхъ оттуда началахъ, а частію на очевиднщхъ опы-

тахъ. 

К а к ъ ВОЛЬФЪ хотгл-ь развйпать содержаніе науки посредстволъ 

изъясненій, такъ Фихте—посредствомъ выводовъ. Если бы пред-

положенщое имъ пострреніе науки было удачно, то вс полржевія 

его ФИЛОСОФІИ, по закону тождества, должны бы были вытекать 

изъ одпого верховпаго начала. Одаакожъ основное начало Фнхтево: 

«я есмь. я,іі было такъ б дно, что его развитіе не могло доставить 

и мнимаго содержанія наук . И р п такомъ тщетномъ предпріятіи, 

неизбііжно было Ф и х т е , вм сто об щанныхъ развитій с в о е ю глав 

наго начала, сдвлать приложеніе его къ эмп^рическимъ случдямъ; 

ВМІІСТО об щапныхъ выводовъ представнть умозаключенія подчи-

ненія: цотому что верховное начало, ч мъ ёол ё содержитъ подъ 

собою, т мъ менізе въ себ ; отто.го, его б дное содержаніе съ 

дальнийшимъ развитіемъ скоро истощилрсь, между и ш ъ какъ его 

богатый объеМъ допускаетъ пеобыкновенное разнообразіе приложе-

ній, выиодовъ, іізъясііеній. • 

Т а к ъ какх по свойству саиой вепіи, всеобщее можно развивать 

только посредство.пъ частпаго, то у эмпириковъ мы обыкновеыно 

находимъ удачнізишія развитія. У нихъ развитія игранэтъ важную 

роль частію въ составленін общихъ понятій й началъ, а частію 

въ дальн-вйщем-ь раскрытій и разъЛспепіц найденнаго общаго с о -

держанія, Примізромъ эмпиричёскаго вывода можетъ служить с л в -

дующее, вольно приведенное м Сто йзъ «Автецритовыхъ взглядовъ 

на жизнь природьі и души.» ІПтутг. 1829. стр . 160: » И каплуны 

высиживают , еслй у нйхъ ощиплено будетъ брюхр, и обпаженное 

ЫІІСТО выс чено. жгучею крапивою; каплунъ даже и корліитъ вы -

сиженныхъ имъ ЦЫПЛЯГЬ,ІІ Й з ь этого наблюденія Лвтенрптъ раз-

13 
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виваетъ сл дующія любопытныя сужденія, содержащіяся въ это»і'і| 

факт ; «Инстииктуальныя- ^т.йствія, конечно, могутъ быть ііызванм 

ощущеніями, но только тргда, когда эти посл днія пробуждаюгі^ 

дре.млющее побужденіе (Тгіеі)).» Дал е: иинстинкты, развииаю-

щіеся только въ одномъ пол , ваходятся вь цълощъ родіз, но вь. 

другомъ под̂ ь остаюгся только усыплениыми, пока не будугь про-

буждены необыкновевнымъ образомъ.» 

2. Э П И О З А К Л Ю Ч Е Н і а П Р О Т И В О Р Ч І Я . 

% 160. Осцованіемть умозаключеній противот 
р чія быраетъ несовм стнрсть противор чащихъ 
сужденій, и потому въ нихъ заключаютъ вли 
отъ истцнности одного къ ложности другаго, 
или, обратно, отъ ложцости одного къ истин 
другаго. 

Умозаключенія по непосредствепиому противот 
р чію сужденій мы изложпли уже выще, въ не-
посредственныхъ умозаключеніяхъ ыа основаніц 
изм неннаго качества (§113), которое можна 
было принимать за отріщательную противопо-т-
ложность. По этому намъ остается зд сь пред-
ставить бол е сложныя умозаключенія противо-
р чія, которыя основываются на посредствен-
ноц протдвоположности сужденій. 

§ 161. Посредственцо, и притомъ отрица-
тельнымъ (противор чавдвмъ) образомъ сужде-
нія могутъ быть протввоположиы частію по 
тождеспшнпымъ (логическимъ) и причишымъ 
сл дствіямъ, а частію по ихъ тооісдестветымъ 
и пртишшмъ основаніямъ. По этому посред-
ственныя умозаключенія противор чія состоятъ 
въ томъ, что въ нихъ оспаривается не тезисъ 
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или антитезисъ,, а ихъ тождественныя и при-
чинныя основанія или сл дствія. 

Уже изъ этого открывается, какъ разнообразно 
можетъ быть приложеніе этихъ умозаключеній 
противор чія. Они им ютъ главное м сто при 
вс хъ іюзраженіяхъ и опроверженіяхъ, также въ 
непрямыхъ или апогогическихъ доказатель-
ствахъ. 

Опровероюете им етъ ц лію доказать ложность 
• какого-нибудь положенія, а пепрямое доказа-
телъство—его истину. Опроверженіе доказы-
ваетъ ложность оспариваемаго тезиса, ссылаясь 
на непосредственно или посредственно противо-
положныя ему истины; а въ непрямомъ дока-
зательств , наоборотъ, истииа доказываемаго по-
ложенія подтверждается ложностію вс хъ непо-
средственно или посредственно ему противопо-
ложныхъ случаевъ. 

Эти два направленія посредственнаго умоза-
ключенія по противор чію, соотв тств^ютъ двумъ 
Формамъ непосредственнаго умозаключенія чрезъ 
противор чіе, которыя находятся въ двухъ спо-
собахъ разд лительнаго умозаключенія. Возра-
женія и опроверженія суть умозаключенія спо-
собомъ положительно-отрицательнымъ (ponendo 
tollente), непрямыя доказательства, иапротивъ,— 
способомъ отрицательно-положительнымъ ftollen-
do ponente). 

а) Возраэюенія и Опровероюепгл. 

§ 162. Если данъ тезисъ, наприм ръ, «опро-

13. 
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вергнуть годность суда присяжныхъ», то рпро^ 
вергающій прежде всего долженъ ясно и опре-
д іительно сознать и представить въ мысляхъ 
свой антищезъ, пртому что иначе нападеніе 
будетъ безъ ц ли и плана. Опровергающій мо-
жетъ и высказать свой антитрзъ, т. е. въ на-
шемъ прим р сказать, что одни судьи посто-
янные сротв тствутотъ своему назначенію, вли 
по крайнео м р они болфе другихъ. Нр споръ 
не окончится атимъ пепосредствещіьтъ проти-
вор чіемъ, если спорящія стороны должцы про? 
тавопоставить не одни ув рені)?, а основанія. 

Прежде всего надобно точно опред лить и 
установать противопрложность; сл довате^іьно 
въ нашемъ прщм р должно обозначвть отли-
чительныя свойства съ одыой сторрны пррсяж-
ныхъ, а съ другой постояіщыхъ судей. За т мъ 
опровергатель начинаетъ то ослабллть, то оспа-
ривать основанія и сл дствія, приводомыя въ 
пользу тезиса. 

§ 163. Ослабленге основанія или сл дствія 
состоитъ въ томъ, что у тезиса рспаривается 
иск4Ючвтельное право ссылаться на нихъ; a 
оспаривапге—въ томъ, что утвержлается проти-
воположцость тезиса положительная или отрица-
тельная; и притомъ совершенно или относи-
тельно. 

Важн йшія ocHoeam/ij которыми утверждает-
ся годыость суда присяжныхъ, сострятъ въ 
томъ, что ихъ судопроизводство во первыхъ пуб-
лично, а во вторыхъ изустпо. Публичности 
праписьшается важность частію гютому, что ею 
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охраняется право, а частію потому, что она уяс-
няетъ въ народ сознаніе права; изустность засл -
живаетъ уваженіе какъ по той причин , что она 
сокращаетъ и упрощаетъ судопроизводство, такъ 
и по той, что непосредственное слово и видъ 
им йтъ ДЛЯ вс хъ очевидную ясность. Оба 
основанія можно и ослаблять, и оспаривать. 

Эти основанія ослабляютсл, когда мы пока-
жемъ, что публичность и изустность судопро-
изводства не суть йсключительныя и неотъ-
емлемыя преимущества суДа іірисяжиыхть, но 
равыымъ Образойъ, й въ такой же м р , могутъ 
Еринадлежать ц судопройзводству постоянныхъ 
судей. — Ослабленіе оСнованія есть отрицаше за~ 
ключеніл, когда оно вьіводитъ изь него слишкомъ 
мптп: 

Основанія могутъ быть также оспаривае-
мы. Такъ въ нашемъ прим р можно подвергг 
нуть ёоМн нію мысль, что публичпость судо-
производства раскрываетъ въ йарод сознаніе 
права^ й поставить на видъ^ что соблазнотель-
ные процессы могутъ им ть вредное вліяніе. 
Что касается до охраненія права отирытымъ 
судопроизводствомъ, то можно напомнить, что 
присяЖные могутъ йногда страшйться господ-
ствующей ііартіи^ илй прйспособляться къ рас-
положенію публйки, не всегда справедливому.—• 
Ііротиііъ этиХъ возражегіій запіитники публич-
наго судопройзводства опять могутъ утверждать 
что въ немъ бол е благотворныхъ, нежели вреді 
ныхъ д йcfвiй.—ПротиВъ изустпоспш судопро_ 
изводства, можно выставлять его неоснователь_ 
ность, устраненіе апелляцій и т* Д. А эти при. 

1 
і 
I 

I 
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чины опять можно оспаривать, напр. первую 
т мъ, что и при изустномъ судопроизводств 
можно д лать предварительные розыски пись-
менно.—Но это защищеніе можетъ быть снова 
опровергаемо. 

Впрочемъ споръ можно начать и съ новыхъ то-
чекъ зр нія, можно напр. обратить вниманіе на 
слпідствглтешса', такъ въ нашемъ прим р можно 
указать на всегдашнія п(!рем ны въ состав суда 
присяжныхъ, прочемъ не можетъ быть судеб-
ной опытности; на преимущество, которое дает-
ся въ немъ уб жденію чисто-нравственному 
предъ юридическимъ; ыа случающееся несогла-
сіе между приговоромъ надъ Фактомъ, и зако-
номъ; на слишкомъ ограниченное разд леніе 
между: виновенЬ и невиновет и т. д. 

§ 164-. Опроверженія на основаніи посред-
ственнаго противор чія можно приводить въ 
Форму условио-разд лительнаго подоженія, при-
соединяя къ оспариваемому тезису его тожде-
ственныя и причинньія основанія или сл дствія, 
какъ его условгя, или выводы, для того, чтобы 
отрицая эти посл дніе, отвергнуть самый тезисъ. 
Отсюда происходитъ зшшенитый рогатый сил-
лоіизмъ, или дилемма, трилемма, полилемма. 

Впрочемъ разд лительная Форма исчисленія 
условій или выводовъ въ силлогизмахъ посред-
ственнаго противор чія не такъ существенна, 
какъ предполагается названіемъ дилеммы, три-
леммы и пр; она большею частію зам няется, 
по обстоятельствамъ, то раздробительною Фор-
мою, то другоми союзами. 

• • I 
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g 165. Если силлогизмъпосредственнагопро-
тивор чія направленъ противъ тоэісдественныхъ 
основаши какого либо тезнса, то вообще,—a осо-
бенно когда среднія поыятія с^ть виды сказуе-
маго заключенія, онъ принимаетъ разд литель-
н ю Форму въ исчисленіи условій, т. е. д лает-
ся рогатымъ силлогизмомъ. Напрвм ръ, «если 
бы душа была смертна, то оыа должна бы или 
уничтожаться илй разр шаться на части; но 
ни того, ни другаго она не можетъ испытать; 
сл д. и проч.» 

Если же сйллогизмъ посредственнаго проти-
вор чія направленъ противъ тоэісдествепныхъ 
сл дствій подчипеигл; какъ въ сл дугощемъ при-
м р :—«ейли бы начало полйтическаго равен-
ства вс хъ людей было здраво, то наМъ надле-
жало бьі йе только ІуДеевъ ДопуЩать къ уча-
стію въ граніданскихъ правахъ, но й Негровъ 
къ отправленііо должностей; но мы несогласны 
ни на to, нй на другое^ сл д. и проч.»^—въ та-
комъ слу^а , no свойству самой вещи, исчисле-
ніе бываетъ не разд лйтельное, а раздробитель-
ное, посл довательное или же ііроста Соедини-
тельноеі 

Такая же Форма им етъ м сто й тогда, когда 
соллогйзмъ посредствеинаго противор чія бы-
ваетъ обращенъ протйвъ тождествешыхъ слгьд-
стеш включетя, наприм ръ: «если бы душа 
была смертна, то и воскресенія пе было бы; 
умственный й нравственныгі трудъ оставался 
бы не только безъ воздаянія, но и безъ ц ли; 
зло, напротивъ, было бы свободно отъ заслу-
женнаго накаЗаніл внутренияго и вн шняго; 
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ііоСхркденіе къ безконечной усоверіиимости об-
манчиво и проч: но ничего этого иринять нельзя; 
сл д. и проч.» 

При опроверженіи причтныхъ осповаиій и 
сл дствій употреблеыіе разд ленія ' бол е бы-
ваетъ произвольно, потому что при возможно— 
сти различныхъ то отд льныхъ, то соедвнен-
ныхъ причинъ, д йствій и ц леіі, противнику 
можетъ быть предоставленъ выборъ отіюситель-
но ихъ. Ваприм ръ: «если бы пытка въ уголон-
ныхъ прицессахъ была ум стна, то пршнаніе 
было бы безусловно необходимо, выы}жденное 
сознаніе достов рньшъ, даже Государство им ло 
бы право вынуждать признаніе. Въ иныхъ слу-
чаяхъ позволительно было бы, даже требовалось 
бы вьінуждать свид тельство или донось; знаю-
щій о преступленіи, не только нравственно, но 
и зйконно былъ бы обязанъ доноспть и т. д. 
Но и пр.» 

§ 166. Ташшъ образожъ рогатый cmJdiuaMn 
представлЯется частною Формою выраженія для 
СйллогиЗмовъ посредственнаго протйвор чія и 
особейно для опроверженіи, только несправед-
лйво усвояли ему дилемматическій илй разд ли-
тельный характеръ. Впрочем-ъ, какъ въ рогатомъ 
силлогизм , не смотря на его случайную Фор-т. 
му, мы съ удовольс^гвіемъ узнаемъ сл дъ по-т ] 
средственныхъ умозаключеній противор чія, не- ' 
изв стныхъ доСел въ Логикахъ, такъ находимъ 
мы по м стамъ сл ды т хъ же умозаключеній 
и въ разных прим рахъ отрицательнаго спо-
соба условиаю силлогизма, куда оно могли по-
пасть только въ сл дствіе зыбкаго понятія о 
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Форм условнаго суждеиія и умозаключейія; имен-
ио, тогда какъ по настоящему понятію объ 
\словііомъ сужденіи между пріам рами его над-
лежало приводить только причинныя связи, ча-
сто вм ишваютъ йъ нихъ и тождественныя связи 
основаній и сл дствій; а эти-то связи въ услов-
ныхъ умозаключеніяіъ отрицательнаго способа 
и сугъ посредственные силЛогизмы противор чія. 

Прим ч. П р и м р ы тожДествённьіхъ связей между осиованіяма 

и слвдствіями узнаются всегда потому, что они по спойству спо-

ему всегда беЗусловно в рньі, между т м какъ почти каждый 

нстннно причинньій примъръ подвергается сомн нік) и допущаетъ 

исключенія. У Бахмана находимъ сл Дующій прйм р ъ условнаго 

умозаключенія no отрицательному способу: CIECJH ЭТО ИІЛО ИЛИ 

другимъ увлекается, или третвимъ кйкимъ либо сдвигается съ 

сво.его мьста, цли само собою движется; то оно гіерём няетъ свое 

положеніе въ прбстранств ; но оао не перемізпяетъ своего пола-

женія въ прострайЬтвв; сд довательно не суіііествуетъ ни одно изъ 

трехъ означеВныхъ у с і о в і й . іі Въ Этомъ примиріз мойсно вид ть и 

причинную спязь, но тогда онъ ве будётъ строго в ренъ, потойу 

что т ло можетъ быть п р и і ф плено. Впрочемъ въ выраіісеніяхъ: 

увлькатьсл, бьгть сдвигаему, двигатьсл самдму, уже заключается 

перемиаа по^іаженія въ пространств ; й йотому ова выводится 

здись, какъ тождествённое и необіодимое с^чздствіе. Несомнвнно-

тождественное и потому веобходимое слвдствіе СоДержитъ еще и 

другой прим ^ ъ : ііЕсли этотъ камевь магнить, t o опъ п р и т я г и -

ваетъ къ севъ жел зо; по оаъ не прктягиваетъ жел за, слидова-

тельно онъ не маі-нитъ.» А этот прим-сръ еЬть вмъстъ и безпреко-

слоино виренъ. 

fij Непрямое иліі апшоіическое доказательство. 

% 167. Непрямое доказательство доволь-
ствуется или опроверженіемъ возраженій, кото-
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рый противъ Даннаго тезиса сд ланы, или мо-
гутъ быть сд ланы, или же обращается къ 
опроверженію одного мн нія противоположнаго 
tesHcy, илй мно1,0х.ъ противныхъ ему случаевъ. 
Опроиерженіе возражвяій есть защищенге, кото-
рымъ прежде всего просто доказывается, что 
н тъ никакого основанія защиіцаемое положеніе 
счйтать за ложиое; но потомъ оно должно быть 
дополнено положотельнымъ подтвержденіемъ его 
истины. Опроверженіе же проічавиаго мн нія 
есть настотцее непрлмое доказателъство^ если 
только й двучленное д леніе про^воположно-
стей в рно и полно, й ложность противной 
стороны доказана. 

Непрямое дойазательство отличается отъ про-
стаго защощенія во первыхь т мъ, чтго оно 
предстаиляетъ взаимную противоположность ме-
жду изв стньімй слуЧаями, коіоруіо едва ли со-
знаютъ въ простыхъ защищеніЯхъ. Эта взаим-
ная противоположность можетъ быть вьіражена 
и представлена въ Форм разд іительнаго поло-
женія, къ коТорой мы въ конц непрямаго до-
казательства снова возвращйемся^ потому что 
по способу отрицательному или отрицательно-
положителыюМу, опроьергнувШй вс возможные 
антитезы^ мы признаемъ истину тезиса. 

Во вторыхг^ въ самомъ раскрытіи сйоемъ не-
прямое доказательство отличается отъ простаго 
защшценія т мъ, что первое сйлитсЯ показать 
ложность антйтезовъ, или опровергая вс ихъ 
основанія, или приводя къ нел пости ихъ сл д-
ствія; между т мъ какъ посл днее довольствует-
ся опроверженіемъ противныхъ основаній, кото-
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рыя едва ли можно й считйть основаніями анти-
теза, или же опроверГаетъ нел пость сл д-
ствій, выводймыхъ йзъ Защиіцаемаго тезйса. 

§ 168. Положимъ, защищается законность 
смертной казни. Въ такоМъ случа прежде всего 
спрашивается: что моЖно возразйть противъ 
нея, или какія возраженія уже сд ланы. 

Обыкновенныя воізразкенія суть: что жйзнь 
челов ка священгіа; что Государство н© можетъ 
у преступника отниматв того, чего оно ему не 
дало} что гражданинъ, свободно вступая въ союзъ 
общёжитія^ не могъ дать Государству права на 
свою жизнь, потому что п самъ его не им етъ; 
что смертная казнь не есть единствейное сред-
ство обезоружйть злод я; что она не достигаетъ 
ц лй—страхомъ OTBpamatb преступника отъ зло-
д янія, и исправить его. 

Легко зам тйть, что вс этй возраженія про-
тивъ защищаемаго теЗиса, сутв или основанія 
ант^еза, который впрочемъ и не выражается 
пряМо и не сознаетсЛ разд льно, или мнимо-
нел пыя сл дствія тезйса. ЕсЛи и удастся от-
разить вс эти возраженія, to встина тезиса 
т мъ еще не докажется^ по сл дуЮЩймъ двумъ 
праЧинамъ: 1) не довоЛьно ясно опред лено, 
есть ли антйТезъ, т. е. незаконйость смертной 
казнй, одинъ изъ дбухъ, вЗаимно йсключающихъ 
себя члеиовъ противоположности; и потому, даже 
отвергнувши его, шл еще не можемъ принять 
тезисъ, т. е. смертную казнь признать закон-
ною, такъ какъ можно еще представить н что 
третіе, напр. безразличіе и позволительность 
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смертпоп казни; 2) no опроверженіи н которыхо 
основаній йититеза можно только условно отри-
цать его истйну, потому что можетъ быть есть 
ещедрзтія, л_учшіяоснованія,—равно какъустра-
неніемъ н которыхъ мнпмо-нел пыхъ сл дствій 
тезиса не исключаются еще др}тія подобныя 
нападенія. 

Въ чйстности, на вышеприведенныя возраже-
нін противъ законности смертной Казни, за-
щитткъ ея, съ своей стороиы, можетъ отв -
чать напр. сл дующее: хотя лравда^ чТо жизнь 
челов ка священнаі однако^ по крайней м р 
убійца не им етъ права ссылаться на это, потому 
что онъ самъ не тважаетъ неприкосновенности 
ея въ дрзгихъ. Дал е, ЖЙЗНЬ нед лвмаго н 
без)'сіовно-свяш.енна; во всякомъ слзча с -
ществованіе обіцества гораздо свяіценн е. Осно-
ванія, взятыя отъ общественныхъ договоровт.,, 
падаютъ сами собою вм ст съ этймъ вымы-
сломъ; равно и возраженія^ заимств^емыя изъ 
теорій пред^прежденія, устрашенія и исправле-
нія,—ёсли и допустйть эти теорш,—теряютъ 
силу потому, что зд сь вообшё йд тъ д ло н 
о польз , а о законности смертной казни. 

• 
§ 169. Въ непрямое докаэапіелъство обра-г 

щаетсл эіто защищеніе^ когда антитезъ, т. е. 
незаконность смертной казнй^ опровергается во 
вспхп его основаніяхъ, йли, что еще сольн е,. 
когда онъ будетъ приведенъ къ пел пости, 
именно когда напр. будетъ показано, что съ 
лничтоженіемъ смертной казни надлежало бы 
запретнть и защищеше собственной жизни, и 
что жизнь негодяя ц нилась бы бол е, ч мъ 
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угрожаемая отъ него жизнь невщшыхъ гражддиъ, 
и даже бол е, нежели возмущаемое пмъ сгуще-
ствованіе ибезопасность челов ческахъобществъ. 

Сколько бы ни были полезньі п необходвмы 
защищеніе и непрямое доказательство, и сколь 
ни обширно было бы ихъ употребленіе въ 
утвержденіи тезисовъ, особенно вт> полемпкг.; 
однако уб жденіе довершается только прпмымъ 
доказательсітомъ; опрорерженіе стороинихъ 
взглядовъ, защищеніе я непрямыя доказатель-
ства тольцо наводятъ мысль на тезосъ и утвер-
ждаютъ его отвн , между т мъ какъ нзвнутрь 
рнъ долженъ утверждаться на доказательств 
прямомъ. Такъ въ націемъ прим р уб ждені 
въ законности смертной казни основывается на 
доказательств : что оказывать правосудіе или 
обезпечовать равнов сіе праръ есть не только 
право, ио и обязанность Государства, такъ какъ 
оно, въ своемъ высшемъ значеніи, саыо есть 
именно учрежденіе для сохраненія равнов сія 
правъ, и отсюда, въ случа нарушенія этого 
равнов сія, оно им етъ право и обязанность 
возстановлять его возмездіемъ. 

3. СИЛЛОГИЗ&ІЫ П О Д Ч И Н Е Я І Я . 

§ 170. Отношеніе подчиненія суждеиій со-
стоитъ въ отнощеніи родоваго сужденія къ со-
держащимся подъ нимъ видовымъ: по этому 
самому оно представляетъ двоякій ходъ умоза-
ключенія: возврапгиыи отъ видовыхъ сужденій 
къ высшему, родовому, и поступателъиый отъ 
родоваго къ содержащимся подъ нимъ видо-
вьшъ. Въ первомъ случа общее развийается 
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изъ частнаго, въ посл днемъ—частное выво-
дится изъ общаго. 

И эти оба пріема умозаключепш уже изв ст-
ны были прежней Логикф, только несправед-
ливо принимали ихъ за ученые методы, и даже 
разсматривали ихъ въ методологіи, какъ два 
единственпо возможньіе ученьіе метода, подъ 
именемъ аналитическаго и синтеттескшо, ме-
жду т мъ какъ они суть простые элементы ка-
ждаго ученаго изложеція и встрфчаются во вся-
комъ ученомъ метод , только въ одной наук 
и метод ея бол е, а въ другвхъ мен е. 

§ 171. Общее и частное, смотря потому, 
въ аналитическомъ ли, или въ синтетическомъ 
ход мыслей они встр чаются, получаютъ раз-
личныя названія, такъ какъ по свойству того и 
другаго, они представляются намъ въ различ-
номъ вид . Въ аналитическомъ ход частное 
и почерпаемое изъ него общее разсматриваются 
какъ д йствительность, и называются реаль-
нымъ, потому что зд сь выходятъ отъ частнаго, 
какъ д йствительнаго, въ опыт даннаго содер-
жанія, и показываютъ, что общее заключается 
въ д йствительномъ, и потому само есть д й-
ствительность. Частное, отъ котораго начинаетъ 
анализъ, называется, по этому, явлепіемъ, видо-
вымъ характеромъ, случаеме, фактомъ; а об-
щее, къ которому идетъ анализъ, называется 
сущпостію, родовымъ характеромъ, правиломъ, 
закоиомъ. Напротивъ того, въ свнтетическомъ 
ход мыслей, частное и обшее разсматриваюг-
ся и означаются, какъ идеальное, какъ предметъ 
только мышленія, потому что зд сь начнна-
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ютъ мыслію Q всеобщемъ, а въ частномъ указы-
ВЭЕОТЪ его проявленіе и оправданіе. Въ такомь 
сл^ча общее назьівается основоположепгемъ 
а началомъ, а его частное—прилооісетемъ и 
cjndcmeieMS. 

Поэтому, а) аналитвческій ходъ мыслей, или 
возвратное умозаключеціе поднпненіа, состоитъ 
цъ обратномъ движеніи отъ авлеыія вещи къ ея 
сущности, отъ свойства видсшъ къ характеру 
рода, отъ частныхъ случаевъ къ правилу, отъ 
особенныхъ Фактовъ къ закону. Ц ль этого 
хода есть досттпущъ общаго, какъ совокупно-
стц частнаго. 

Шоборотъ, б) синтетическое или поступатель-
рое ^мозаключеніе подчйненія нисходитъ отъ 
родоваго сужденія къ содержащомся подъ нимъ 
видовымъ, отъ основополозКеній и началъ къ 
приложешямъ и сл дствіямъ. Его ц ль—полу-
чить частное, какъ сл/ъдствге общаго. 

в) Соединеніе обоихъ образовъ умозаклю-
ченія находимъ мы въ доказательств какъ 
частнаго посредствомъ общаго, т. е. сиптетиче-
скомъ (^8eweie), такъ и общаго посредствомъ 
частнаго, т. е. апалитическомъ ((̂  іізсіё). Это два 
д йствія мыщленія, которыя тоже зд сь, а не въ 
методологіи им ютъ свое м сто, потому что они 
употребляются во вс хъ ученыхъ методахъ, толь-
ко въ различной м р , и потому предполагают-
ся, какъ всеобщіе элементы мьшіленія. 

Доказательства аналитическія и синтетическія 
не производлтб, а только оправдываютъ родовыя 
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и выдовыя сужденія; эти сужденія уже пред-
полагаготся готовыми, но остаются простымп 
взглядами и положеніями, пока не будутъ, ка-
ждое своиыъ образомъ, доказаны. 

§ 172. Аналиттеское доказательство ижЬетъ 
общую цгьль съ анализомъ, именно извлечь и 
представить общую истину, ро оно не выво-
дитъ ее само взъ частнаго, а только оправды-
ваетъ ее частнымъ. Это д лаютъ посредствомъ 
синтеза, указывая во всеобщей истин изъ-
яснительное начало относящихся къ нему част-
ныхъ явленій или ФЭКТОВЪ, И ОТЪ ИХЪ д йстви-
тельности и достов рности обратно заключая къ 
Фактической истин изъясняющаго вхъ начала. 
Сл довательно аналотическое доказательство есть 
довершеніе ц ли анализа посредствомъ синтеза, 
испытаніе перваго посредствомъ посл дияго. 
Аналитическое доказательство даетъ всеобщему,— 
принятому за предварительный результатъ нли 
предположеніе,—истину д йствительности, досто-
вгьрность. 

Синтетическое доказательство. им етъ одну 
ц лъ съ синтезомъ,—достигнуть частныхъ по-
знаній, но въ немъ ые выводится частное изъ 
общаго ихъ начала, а только оправдывается об-
щимъ, лежащимъ въ его основаніи. Этой ц ли 
достигаютъ посредствомъ анализа, указывая об-
щія начала, положенньщ въ основаніи частныхъ 
познаній, утверждая веобходимость ііервыхъ и 
низводя потомъ ихъ высшую истиниу на по-
сл днія, какъ ихъ сл дствія. Итакъ синтетиче-
ское доказательство доверщаетъ задачу синтеза 
пріемомъ анализа, оправдываетъ первьчі посл д-
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нимъ. Оно даегь частнымъ положеніямъ, —бу-
Д}тъ ли то предварительныя сл дствіл, или сни-
д тельстваопыта,—необходимость всьобщахъиа-
чалъ и основоположеній. 

aj Д ^ я ^ м з в родоваго суждепія. 

% 173. Еозвратное умозаключеніе подчиненія, 
или аналитическій ходъ мышленіл отъ видовыхъ 
сужденіп къ содержащемуся въ нихъ родовому, со-
отв тствуетъ вообще развптію включеинаго су-
жденія (§ 158), такъ какъ подчиненіе находит-
ся ъъ обратномъ отношеніи съ включеніемъ 
(§ 100). Однакообаэти умозаключеніясуществен-
но и различаются между собою,—частію своими 
ц лями, частію своими д йствіями. Анализъ ро-
доваго сужденія извлекаетъ общее содержаніе 
различныхъ сужденій, между т мъ какъ разви-
тіе раскрываетъ только содержаніе какого либо 
одного сужденія; сл довательно первый им етъ 
въ виду родовыя сужденія, а это посл днее— 
сл дствія. 

Прилігьч. Раз.нитіе включеннаго.сужденія есть простой анализъ 

какого либо одиого даннаго суждеиія, и только изилегсаетъ поло-

женія, находнщіяся въ этомъ одномъ сужденіи; оттого оно и огра-

ничииается развитіемъ пключешіыхъ сказуемь хъ, такъ какь част-

ное суждеиіе выражаетъ въ ceut; тодько подчиненіе впдоваго под-

лежащаго родоному сказуемому, а не иапборотъ. Иьпротіііп. того, 

анализь родоваго суждеиія пзь вндовыхъ утперждается па сравне-

ніи многихъ видовыхъ сужденій, и изв.іекаетъ положенія, лежащія 

въ осиовяніи вс хъ чхъ; оиъ простирается, по этому, на впь от-

ношенія въ подчшіепіа сужденій (§ 100): не пзіиекаегь тольі;Ь ро.-

14. 
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довыя сказуемыя, включающіяся въчастныхг, подчинениыхь ска-

зуемыхъ подлежащаго, но и родъ, какъ подлежащее, подчиняетт» 

орщимъ сказуемымъ видовъ, и разныя видовыя суясденія совмг-

ідает-ь прдъ однимъ общимъ ррдоцым^ сужденіемъ. 

% 174-. Цридоженіе аналдтическаго хода мы-
слей столько же им етъ видовъ, сколько есть. 
различныхъ отношеній подчиненія въ двухъ 
главныхъ родахъ сушденія, сказателътмъ и пріі-
чипномъ. Подчиненіе же сужденій бьіваетъ и.ш ц " 
лое, или частное подчиненіе предъидущаго, либо 
посл дующаго чл на, а въ причинномъ—и сред-
няго. Ііо вс хъ этихъ случаяхъ умозаключеніе, ко" 
нечно, остается одинаковыадъ и существенно со-
стоитъ въ сравнительномъ извлеченіи общаго 
родоваго сужденія, заключающагося въ различ-
ныхъ сужденіяхъ видовыхъ: но не смотря на то, 
показаніе этихъ различньіхъ случаевъ уже по-
тому полезно, что да тъ намъ вид ть богатое 
и обширное приложеніе умозаключеній, 

§ 175. а) Въ сказателыюмъ сужденіи воз̂ -
вратное умозаключеніе подчиненія им етъ шри 
главныхъ прнложенія: 1) отъ разнообразныхъ 
проявленій вещи заключаютъ къ ея всеобщимъ 
оеновньшъ свойствамъ, ея сущности; 2) при-
знакй, равно зам чаемые въ различныхъ ви-̂  
дахъ, no наведенію приписываются роду; 3) на-
конецъ, изъ описанія д йствительныхъ видовъ 
отвлекается характеристика рода. Умозаключе-
ніе отъ явленій вещи къ ея сущности есть умо-
заключеніе по подчиненію посл дующихъ чле-
новъ; наведеніе, напротивъ, есть умозаключеніе 
ію подчиненію предъидущихъ членовъ; наконецъ 
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отвлеченіе родоваго характера отъ видовыхъ 
явленій есть умозаключеніе по всец лому под-
чиненію многихъ сужденій. Посл днее умозаклю-
ченіе основывается на двухъ первыхъ, какъ 
своихъ существенныхъ элементахъ, потому что 
характеристика рода составляется такимъ об-
разомъ: сначала основныя свойства разныхъ ви-
довъ отвлекаются изъ ихъ д йствительнаго явле-
нія, а потомъ разлачные вады сравниваются 
въ отношеніи къ ихъ общимъ основнымъ свой-
ствамъ и сводятся въ роды. 

Прим ры такого рода умозаключеній, — кото-
рыхъ впрочемъ въ каждой наук встр чается 
множество,—предстанляетъ намъ Физикавъ изы-
скація общихъ свойствъ т лъ. Возьмемъ ихъ 
непроницаемость. Что она есть основиое свой-
ство одного какого либо т ла, иаприм ръ твер-
даго, выводится изъ того, что это т ло осяза-
емо, что оно не допускаетъ другихъ т лъ въ 
занимаемое имъ пространство, что при давленіи 
оно оказываетъ сопротивленіе, или, если оно 
и сжиыаегся, а сл довательно уменьшаетъ свой 
объемъ, то въ такоіі же м р увеличиваетъ свою 
шотность п т. д. Что непроницаемость есть 
родовая черта т лъ вообще, къ тому доходятъ 
по наведенію, потому что она зам чается въ 
упругихъ, равно какъ въ тиердыхъ и капель-
ныхъ т лахъ. Наконецъ, обща.ч характеристика 
н проницаемости отвлекается отъ проявленія 
водовъ въ д иствительности, именно завмствует-
ся изъ разлочнаго состоянія т лъ твердыхъ, 
капельныхъ и упругихъ при сжатіи и т. п. 

% 17G. б) Нри причшшыхъ отношеніяхъ все-

11. 
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общее называютъ правиломъ, если эти отноще-
нія принадлежатъ бол е къ области свободы; 
когда же они принадлежатъ къ области есте-
ственной необходимости, тогда называюгь ихъ 
закономъ. Законъ отвлекается отъ факшовъ, пр{і-
вило отъ случаевъ. 

Правило им етъ въвиду такуіо или другую ц ль, 
и показываетъ брл е или мен е приличныя къ 
достиженію ея средства, и вм ст приличн пшій 
образъ ихъ приложенія. Отвлеченіе прр образр-
ваніи правилъ состоитъ въ сравненіи не срод 
наго, но цвлесообразнаго и простирается не къ 
роду различныхъ видовъ, а къ maximum раз-
личныхъ степеней. Это происходитъ отъ того, 
что правило всегда обращено къ опред ленной 
ц ли, которой сод йствуютъ не различные видщ 
ср дствъ различнымъ образомъ, а только раз-
личныя частныя средства въ различной степени. 

Закот относится къ д йствительнымъ при? 
; чиннымъ связямъ и есть ртвлеченіе существец-

наго въ разлочныхъ одиородныхъ причиниыхъ 
явленіяхть. Существеныое въ причинныхъ явле-
ніяхъ есть причонная связь, разоблаченная оть 
вс хъ случайныхъ обстоятельствъ, которыя не 
сод йствуютъ ей, а праздно сопровождаютъ ее; 
сл довательно оно есть д иствующее въ раз-
ныхъ причинахъ, осиовная Форма въ различныхъ 
способахъ д йствованія и собственно производи-
мое въ разныхъ д йствіяхъ. Этп существенныя 
черты соединяютъ различныя причинныя явле-
нія въ однородныя группы, которыя относятся 
между собою какъ виды и роды, причемъ од-
накожъ разные виды составляютъ не противо-
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положности, а только различные случаи. 

g 177. Подчиненіе причинныхъ сужденій 
бываетъ четверолкое: полное и частное предъ-
идущаго,, средняго и посл дующаго члена-, и по-
тому аъ причинномъ сужденіи бываетъ четверо-
якій анализъ родоваго сужденія; именно зд сь 
выводится или существенная причинная связь 
различыыхъ причинныхъ явленій вообще, или 
только общее д йствующее начало въ различ-
ныхъ иричинахъ одного д йствія, или только 
главное произведеніе въ различныхъ д йствіяхъ 
одной причины, или только основная Форма 
различныхъ <шособовъ, какими одна причина про-
изводитъ одно и тоже д йствіе. Извлеченное 
такимъ образомъ родовое сужденіе, во вс хъ 
приведенныхъ случаяхъ—называютъ закономъ. 

§ 178. ГГусть будетъ предложено отыскать 
законы соприкосновенія понятій, т. е. суще-
ственныя причины того психологическаго явле-
нія, что одно представленіе въ памяти вызы-
ваетъ другое. Для этой ц ли наблюдаютъ раз-
личныя явленія соприкосновенія понятій,—т. е. 
какъ представленія связываются одно съ дру-
гимъ въ разговор , во внутреннемъ обращеніи 
мыслей, въ ученомъ размышленіи, въ правиль-
ной р чи Оратора, постоянно им я въ виду 
аналитически разр шаемый вопросъ о существен-
номъ основаніи явленія. У д тей и необразо-
ванныхъ, или даже и образованныхъ,—когда 
ОЕІИ предаются естественному теченію мыслей,— 
какъ во внутреннемъ обращеніи представленій, 
такъ и въ разговор оказывается, что у нихъ 
связываются между собою преимущественно 
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представленія явленій современныхъ и посл до-
вательныхъ, равно какъ сходныхъ и противньіхъ; 
напротивъ того въ ученомъ размышленіо, или 
въ правилыюй р чи преимущественно сц пля-
ются между собою части одного ц лаго, свои-
ства одного предмета, члены одыой причишюи 
связи, виды одиого рода и противоположности. 
По этому современность, посл допательность, 
сходство и коытрастъ называютъ"низшими за— 
конами, а ц лость, предметное единство, при-
•шннзю связь и родовую одинакость —высшими 
законами, или существенньши причинами со-
прикосновенія понятій. 

Иапротивъ, когда обращаютъ вниманіе бол е 
на свободное употребленіе этнхъ законовъ со-
прикосновенія для запамятованія, то принима-
ютъ ихъ за правила: низшіе законы соприко-
сиовенія представленій за правила для д тей 
при заучввапіи: напротивъ того, высшіе законм 
соприкосновекія понятій, именно логическую 
связь представленій, признаютъ правиломъ или 
средствомъ для разумнаго запамятованія. 

Можно сд лать опытъ свести такой рядъ за-
коновъ къ высшему закону; и въ самомъ д л ^ 
законы соприкосновенія представленій удалось 
свести къ одному, къ закону единства: «что 
представленія, которыя когда лнбо образовали 
въ нашемъ сознаніи единство, илв связное ц ль-
ное представленіе, опять взаимно вызываютъ 
другь друга.» Этотъ законъ, какъ главное пра-
вило запамятованія, можетъбыть выраженъ такъ: 
«представленія, которыя мы хочемъ связать ме-
жду собою, должны быть сое^іинены въ какое 
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либо одно ц льное. представленіе.» 

% {49. Законъ соприкосновенія представле-
ній выражаетъ только (уущественную основу 
причвнныхъ явленій, ему подчиняющихся; a 
законъ, напр. тяжести, обнимаетъ не только 
существенную основу, но и с щественный об-
раэъ д йствованія, и вм ст существенное д й-
ствіе подчиняющихся ему причинныхъ явленій, 
и сл довательно представляетъ собою прий ръ 
закона, получаемаго чрезъ всец лое подчиненіе. 
Сила земнаго протяженія производитъ паденіе 
и в съ земныхъ т лъ; взаимное притяженіе ча-
стей т ла—ихъ сц пленіе (cohesio); притяжені 
т лъ— ихъ приставаніе (adhesio); взаимное при-
тяженіе міровыхъ т лъ —ихъ тягот ніе одното къ 
другому. Въ этомъ заключается законъ: авс 
т ла притягиваютъ одно другое.» Если мы въ 
частноста спросимъ, въ чемъ заключается все-
общее и сущесгвенное основаніе притяженія 
т лъ, то отв тъ на то будетъ: въ ихъ масе ; 
отсюда притяженіе пропорціонально масс . На-
противъ, еслм спрашиваютъ, какимъ вообще об-
разомъ д йствуетъ притяженіе, то надобно от-
в чать: въ обратномъ содержаніи квадратовъ 
разстоянія. Наконецъ, если спросимъ, какое все-
общее ИЛЙ существенное д йствге свла притя-
женія провзводотъ въ притягиваемыхъ т лахъ,— 
то это есть непрерывное ихъ стремленіе при-
близиться къ т ламъ притягивающимъ, кото-
рое обнаруживается различно: въ тягот ніи— 
силою центростремнтельыою, въ притяженій 
зеіиномъ—паденіемъ и в сомъ т^лъ 
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6J Синтезё видовыхё сужденій. 

§ 180. Поступательное умозаключепіе под-
чиненія, или синтетическій ходъ мышленія, со-
стоит7> вообще въ движеыіи его отъ кйкого либо 
даннаго родоваго сужденія къ содержащпмся 
подъ нимъ видовымъ сужденіямъ. Это движеніе 
происходитъ двоякимъ образомъ: а) или частное 
выводится и изънсняетсл изъ общаго, или же 
б) частное обсуо/сиваетсл no общему, и это 
посл диее пріиагаетсл къ нему, какъ масштабъ 
и критерій. По этому синтетнческое поступа-
ніе отъ всеобщаго къ частному состоитъ или 
въ пріиожепіп перваго, или въ выводахъ посл д-
няго- Какъ масштабъ и .крвтерііі сужденія о 
частномъ, родовое сужденіе называется основопо-
лоэ/сепіемь, а какъ Элементъ вывода и изъясне-
нія называется иачаломъ. 

§ 181. Такъ какъ видовыя сужденія содер-
жатся не въ родовыхъ сужденіяхъ, но nods нимйу 
и даже, какъ всеобщее и частное по содержа-
нію находятся въ обратномъ отношеніи, то ви-
довыхъ сужденій нельзя развгівать изъ родо-
выхъ, а только можно заимствовать ихъ взъ опы-
та и подводить подъ эти посл днія. 

Если синтезъ остается при одномъ подведеніи 
видовыхъ, изъ опыта взятыхъ іызнаній, подъ 
родовое суждеыіе, то онъ д лается исчисленіемъ 
и набороліз частныхъ случаевъ и ФЯКТОВЪ: при 
этомъ хотя они отыскиваются въ опыт no 
рукоподству родоваго сужденія и по немъ рас-
пред ляются, однако пе выводятся изъ него 
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д йствительно. А чтобы синтезъ видовыхъ су-
жденігі былъ д пствйтельнымъ извлеченіемъ изъ 
родоваго сужденія, для этого иадобно, чтобы 
оии не подчшіялись 'і-олько ему въ томъ вид , 
въ какоМъ они взяты изъ опыта, но или про-
изводились бы н изъяснялпсь изъ него, или 
обсуживались по немъ: родовое сужденіе должно 
служить не заглавіемъ только, но изъяснитель-'-
нымъ началомъ, или критеріемъ видовыхъ. 

Опытное происхожденіе видовыхъ познаній 
вовсе не исключаетъ вывода ихъ изъ пхъ ро-
Доваго сужденія для высшто уразум піл ве-
щей. Какъ познанія, оіш конечно почерпаются 
не иначе, какъ вэъ опыта, потому что частнаго 
нельзя открыть въ общемі. ни чреэъ какое его 
разложёиіе вли изм неніе; оттого й пыводъ 
ихъ им етъ не ту ц ль, чтобы только еще прі-
обр сть ихъ какъ гіознанія и по ихъ содержа-
нію, но ту, чтобы пріобр сть ихъ высшимъ 
образомъ, какъ сл дствія родоваго сужденія,— 
чтобы пхъ ПОЕІЯТЬ, а не просто знать опытно. 
По этому выводъ есть извгіеченіе изъ родоваго 
сужденія вадовыхъ познаній, уже подчоненныхъ 
ему опытно, котороб им етъ ц лію, ие только 
указать ихъ какъ опытные Факть) подъ твту-
ломъ какого нибудь общаго положенія, но и 
раскрыть ихъ, какъ его сл дствія. 

§ 182. а) Выводз и изолспете собтоитъ въ 
построеиіи частнаго изъ общаго, въ которомъ 
общая мысль, при особенныхъ, изъ опыта заим-
ствованныхъ условіяхъ, образуется въ частныя 
понятія, какъ ея сл дствія. Выводъпредполагаетъ 
аналитическое разложеніе частнаго на его ро-
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довой и видовой характеръ, и потому есть только 
перестройка частнаго изъ его всеобщихъ и 
частныхъ элементовъ, разложенныхъ анализомъ. 
Это есть сиитезъ анализированиаго. 

Выводъ и изъясненіе, по существу своему, 
суть одно и тоже д оствіе и разлвчаются толь-
ко хоДомъ умозаключеиія: въ вывод онъ бы-
ваетъ чисто поступательный и извлекаетъ чисто 
идеальныя сл дствія, напротивъ въ изъясненіи 
бываетъ возвратный, потому что изъясняемое 
частное сначала принимается во вниманіе, какъ 

"^ д йстввтельность, съ тою ц лію, чтобы потомъ 
эту д йствительность опять произвесть, какъ 
идеальное сл дствіе. Всеобщее въ изъясненіи 
иазыбается изъяснительнымъ основаніемъ или 
началомъ. 

Хотя частное, выведенное посредствомъ син-
теза, возстановляется въ такомъ же вид , въ 
какомъ оно служило исходнымъ пунктомъ ана-
лиза, однакожъ въ сущности своей оно стано-
вится совс мъ ивымъ. 

1. Оно разсматривается теперь какъ идеаль-
ное сл дствге всеобщаго, между т мъ какъ част-
ное, съ котораго начинался анализъ, принималось 
за д йствітелъпость. Ііервое есть выведенная 
мысль. 

> 2. Оно понято, поствгнуто и изъяснено, по-
тому что теперь въ частномъ сознается всеоб-
щее, которое до извлеченія его анализомъ без-
сознательно и слитно содержалось въ частиомъ. 
Оттого синтетическое уразум ніе частнаго по-
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ложеиія столько же возвышается надъ непо-
средстветіымъ его знаніеійъ, сколько пониманіе 
в сркдеиіе, ила знаніе понятія въ предмет , 
ііозвышается надъ простымъ взглядомъ или без-
мысленнымъ зам чаніемъ. Въ самомъ д л , сь 
выводомъ ^астнаго положенія изъ всеобщаго 
разливается совершенно такой же св тъ урёзу-
М нія. Положеніе вдругъ становится для насъ 
ясыымъ; мы понимаемъ и раз̂ ум емъ его, такъ 
какъ мы видимъ въ немъ высшую, нсеобпХую 
встину, изъ которой оно проистекаетъ. Съ jpa-
з^м ніемъ всеобщей истины сознаніе какъ бы 
проника тъ въ темный до сихъ поръ внутрён-
ній смыслъ такого положенія^ мы npoeudUMS 
его. 

3. Къ этому првсоединяется гепеттеское 
познаніе, преобразованіе всеобщей вствыы въ 
Частную, вровсхожденіе посл дней взъ первов. 
Положеніе происходвтъ какъ сл дствіе,—выте-
каетъ. Чрезъ то всеобщія положешя, равно какъ 
и вроазводныя взъ него, д лаются взъ покою-
щагося знанія текучимв в движущвмвся мысля-
ми, которыя по этому самому бываютъ несра-
вненно плодоносн е. 

§ 183. б) /Трилооюепге основоположенія къ 
частному съ т мъ, чтобы обсудить его, вм етъ 
м сто тогда, когда предпсиагается, что част-
ное, въ данномъ вид , не есть чвстое в совер-
шенное, а въ особеиноств ие есть естественное 
выраженіе в сл дствіе всеобщаго, но можетъ 
быть заключаетъ въ себ ошвбку в вскажевіе. 
Сл довательно обсужвванію подлежатъ въ осо-
бенности: теоріи, взгляды и мн нія други ь, 
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если то-іько возможно подвести ихъ поді. обще-
припятое начало; дал е, свибодныя выполненія 
правнлъ и законовъ, сл дственыо эстетики, 
нравствснности, права, техники; наконецъ въ 
природ —уроДы. 

Бпрочемъ обсуживаніе частнагоеетьне иноечто, 
какъ ограничеин йшій только выводъ его изъ при-
лагаемаго къ нему основоположенія. Пусть будетъ 
дано иамъ пли обсудить какое либо положеніе со 
стороны его истины, или оц нить какой либо 
предметъ эстетики, нравственности, права по 
его достопнствуі въ такомъ случа эту исти-
ну, илй это достоинство мы не иначе можемъ 
опред лить, какъ чрезь выводъ. Въ одномъ асти-
на, въ другомъ достоинство признаются въ та-
кой м р , какъ они вытекаютъ изъ всеобщаго, 
взятаго за масштабъ. Сл довательно обсуживаніе 
есть покушеиіе вновь построить ббсуживаемое 
изъ основоположеній, которыя уже приняты и 
прйзнаны за начала. 

§ 18-і. Явленія міра свободы, т. е. пред-
меты эстетики, нравственности, прайа, конечно, 
отличаются отъ необходимыхъ произведеній при-
роды и именно т мъ, что эти посл днія на-
добно только понимать и выводить, а первыя, 
наиротявъ, обсуживать: однакожъ и основопо-
лиженія, которыя должны быть правилами или 
законами свободныхъ произведешй духа, также 
допускаютъ необходимыя посл дствія и выво-
ды, по которымъ именно и обсуживаются эти 
д ііствія свободы. Ярим ромъ тому могутъ 
служить сл дствія, которыя Спгшоза выводитъ 
пзъ основнаго положенія своего естественнаго 
права: uniuscujtisque naturale jus ео usque se exten-
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dit, quo ejus potentia. Tract, pol. cap. Ч. % 4. sq. 
Sequitur, unumquemque tam diu alterius esse juris, 
quam diu sub alterius potestate est. § 2. Is alterum 
sub potestate habet, quem legatum tenet, cui arma 
et uiedia sese defendpndi aut evadendi ademit, vel cui 
metum injecit, vel quem sibi beneficio devmxit. § 10, 
Judicandi facultas eatenus etiam alterius juris esse 
potest, quateuus mens potest ab altero decipi. § 11. 
Fides alicui data % 12. tam diu rata manet, quam-
diu ejus, qui fidem dedit, non mutatur voluntas, 
Nam qui potestatem habet solvendi fidem, suo jure 
цоп cessit, sed verba tantum dedit. 

Умозрительно обс^живать эти чудовищныя по-
лрженія, со стороны ихъ истины, равио к^къ прак-
тически оц нивать пзложенныя въ нихъ д йствія, 
со стороны ихъ нравственнаго достоинства, дол-
жно, безъ сомн иія, сонертенно по дрзтому на-
чалу права; только напрасно мы требовалд бы 
согласія въ томъ отъ Спинозоста, который не 
признаетъ этого начала: nam contra principia 
negantem non est disputandum. 

§ 185. Переход7> ацализа въ синтезъ соста-
^ляетъ полсиеіпе. Оно им етъ ц лію—всеобщее 
объясиигь выводомъ частыаго въ какомъ нибудь 
пргш рЬ, какъ, въ сл д ющемъ случа ,: «свіітъ 
распространяется по прямой линіи, оттого МІ>І 

не видимъ наприм ръ за угломъ.» Въ поясно-
ніи ц ль таже, какъ и въ анализ , т. е. поста-
вить на вйдъ всеобщее; но это же всеобщее 
служитъ зд сь, какъ и въ синтез , исходііымъ 
пунктомъ для произведенія изъ него частнаго. 
Но какъ главный предметъ срставляетъ зд сь 
всеобщее, а не частное, то пояснеиіе доволь-
ствуется отрывочнымъ исчисленіемъ частиаго 
въ однихъ прим рахъ. 
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в} Соедипеиге синтеза и анализа. 

• ' аа)- Аиалйтическое д о каз ателъ ств о. 

§ 186. Аналитическое доказательство есть 
подтвержденіе всеобщаго посредствомъ мастнаго; 
оно ссылается на факты съ т мъ, чтобы пред-
положеиію или гипотез сообщпть достов р-
ность. Напротивъ синтетическое доказательство 
есть утвержденіе частнаго посредствоыъ всеоб-
щаго и ссылается на несомн нныя основанія, 
чтобъ изв стному положенію сообщить необхо-
димость. Такъ напр. виновность обниняемаго 
доказываютъ аналитически, ссылаясь иа ФЭКТЫ, 

а что онъ заслуживаетъ наказаніе, это доказы-
ваютъ сиптетически изъ обще-признанныхъ 
основаыіё. 

Въ изложеніи науки, анализъ употребляютъ 
для развотія всеобщаго изъ частнаго,-тЧто ав-
торъ обыкновенно предоставляетъ себ самому, 
не вводя слушателя и читателя въ это занятіе, 
бол е предварительное и гадательное. Но ана-
лизъ еще употребляютъ бол е или мен е съ 
т мъ, чтобы доказать всеобщее иосредствомъ 
частпаго. Переходъ между аналязомъ а аиали-
тическимъ доказательствомъ, н что среднее ме-
жду ними, составляетъ показаніе всеобщаго въ 
частиомъ. 

% 187. Показанге всеобщаго въ частномъ 
им етъ дальн йшую ц ль, ч мъ анализъ; оно 
не пріобр таетъ только родовое сужденіе, но 
старается оправдать его, и для того всеобщее 
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нринимаетъ за предкарительное предположенге, 
а чаетное приводитъ, какъ его подтверждеше. 
Поэтому и въ ход мыслей оно сл д етъ обрат-
ному направленію съ анализомь, выходитъ не 
изъ частнаго, но отъ предварительно найден-
наго всеобщаго, и присоединяетъ частное, какъ 
опытныл подтверэісдепіл, или очевидпые факты. 
Такъ ФИЗИКИ показываютъ во вс хъ т лахъ не-
проницаемость., какъ родовой ихъ характеръ, 
заключая такимъ образомъ: вс т ла непрони-
даемы, потому что и твердыя и жпдкія и 
jnpyria т ла взаимно исключаютъ другъ друга 
изъ занимаемаго ими пространства; твердыя хотя 
и сжимаются, однакожъ соразм рно тому полу-
чаютъ большій уд льный в съ, жндкія только 
уклоняются, упругія напротивъ противополага-
К)тъ сжатію соразм рно возрастающее сопро-
'іивленіе. 

При показаніи всеобщее только аналитически 
^казывается въ частномъ; но не выводится част'-
«ое изъ общаго соитетически, что составляетъ 
рредметъ аналитическаго доказательства. Оно 
нмеішо есть только показаніе всеобщаго еэ част-' 
номъ, а ые доказательство его посредствомъ 
частнаго. Между т мъ истина, достигаемая по-
казаніемъ, есть таже самая^ какая вм ется въ 
виду прн аналитическомъ доказательств , т. е. 
достов риость всеобщаго, какъ совокупности 
частныхъ д йствительностей. Привходящій въ 
аыалитическомъ доказательств выводъ посл д-
нихъ изъ всеобщаго только довершаетъ посред-
ствомъ синтеза у б жденіе въ правильносги анализа. 

§ 188. Аналитическое доказателъство б и -



— 224. — 

ваетъ тогда, когда всеобщее положеніе, приня-
тое какъ гипотеза, оправдывается изъяснеиіемъ 
изъ него, какъ начала, сидержащихся подъ пимъ 
частныхъ д йствительностей. Истина, получае-
мая отсюда всеобщимъ положеніем^, есть истп-
на д йствителыюсти, достов риосгпь; .о чрезъ 
воспроизведеніе д йствительнаго изъ всеобщаго 
она возвышается на степень иеобходлмости, 
или, какъ называютъ ее въ аналитвческомъ до-
казательств , очевидности. Аналитпческое дока-
зательство, мо своему процессу, есть синтетиче-
скш выводъ частнаго пзъ всеобщаго, но этотъ 
выводъ служитъ ему не ц лі̂ о, (какъ въ син-
тетическомъ), а средствомт, для указаиія, что 
во всеобшемъ д йствительно содержится част-
ное; притомъ всеобщее является зд сь ие про-
стымъ началомъ какого нибудь идеальнаго, a 
нзъяснительнымъ началомъ реальнаго сл дствія. 
Аыалитическое доказательство, по этому, есть 
сложное умозаключепіе подчпненія, а именно 
анализъ всеобщаго посредствомъ синтеза. 

Когда всеобвдее очевидно представляется въ 
чаотномъ (какъ въ вышеприведенномъ прп-
м р въ g 187), то обыкновенно довольствуют-
ся однимъ показаніемъ; аналитическое же дока-
зательство употребляютъ большею частію толь-
ко тамт., гд всеобщее не такъ легко и ясно 
представляется, гд не довольно толі>ко приве-
сти частное, чтобы обнаружить въ цемъ все-
общее и уб дить другпхъ въ его достов рно-
сти. Слт.довательно синтетическій пріемъ въ 
аналитическомъ доказательств вообще только 
восполняетъ недостатки показанія. 
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§ 189. Такъ какъ аналитическое доказатель-

ство им етъ предметомъ—сообщить всеобщему, 
какъ предположенію, достов рность, то и по-
казаніе, какъ указаніе всеобщаго въ частныхъ 
д йствительностяхъ, совершенно соотв тствуетъ 
той же ц ли, и даже показаніе пользуется боль-
шею дов ренностію, нежели аналитическое до-
казательство, потому что посл днее не р дко 
т мъ настоятельн е употребляютъ, когда всеоб-
щее есть чистая гипотеза, которой ішкакъ 
нельзя показатъ. По этому, показанное им етъ 
бол е достов рности, нежели аналитически до-
казанное, за то посл днее им етъ бол е мы-
сленнаго достоинства и часто весьма остроумно 
и искусно закрываетъ собою отсутствіе возмож-
наго показанія. Прим ромъ изъяснительнаго на-
чала, только доказаннаго аналитически, а не 
показаннаго, можетъ служить приписываемая 
матеріи притягательная сила. 

бб) Доказательство синтетическое. 

§ 190. Предметъ синтетичесадго доказатель-
ства составляютъ положенгл и ув ренщ кото-
рыя требуется представить необходимыми сл д-
ствіями. Это д лаютъ, сводя ихъ къ началамъ 
и основоположеніямъ, лежащимъ въ ихъ осно-
ваніи, причемъ эти посл днія должны быть не 
идеальнымм и субъективными основаыіями, взъ 
которыхъ бы эти положенія и ув ренія выте-
кали синтетически, а общегодными, т. е. пред-
метными и д йствительными осиованіямп, кото-
рыя бы можно было оправдать аналитически. 
Такъ какъ синтетическое доказательство пред-
полагаетъ произвесть необходимыя посл дствія, 

15 
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то оно им етъ одну ц ль съ синтезомъ, только 
въ высшей Форм , и достигаетъ этои д ли чрезъ 
посредство анализа. 

Когда общая истина, на которой отшрается 
доказательство, бываетъ только идеальнымъ на-
чаломъ или общею мыслію, изъ которой про-
изводятся частныя положенія и ув ренія, тогда 
посл лнія хотя перестаютъ быть безотчетными 
лоложеніями и ув реніями, хотя подтвероісда-
югпсл, однако они собственко еще не доказаны. 
Тогда все еще спрашивается: эти основополо-
женія и иачала суть ли сами общегодныя, имен-
но объективно-истинныя,—что можетъ быть 
утверждено только аналитическимъ показаніемъ 
или доводомъ. Всеобщія истины, отъ которыхъ 
зависитъ основательность положенін и ^в реніп, 
могутъ быть и обще-признаваемы и несоми н-
ны, такъ что излишне бьіло бы доказывать ихъ 
бол е: въ такомъ случа довольно только со-
слаться на нихъ, какъ на сингетическія начала 
положенія, чтобы сообщить посл днему требу-
емую необходимость,—довольно т. е. одного 
подтверждепгл (^5ecsruni)ung). Ho если мы сколько 
нрбудь сомн ваемся въ истин основаній, то 
должны привесть полное синтетическое доказа-
телвство, и синтетическій выводъ изв сіной 
мысли изъ ея основаній дополнить аиалитиче-
скимъ показаніемъ, или доказательствомъ по-
сл днихъ. 

% 191. Подтеерждепіе какой либо мыслп 
есть, по своему процессу, только синтетическіи 
выводъ частнаго положенія изь его началъ, или 
основоположеній, но съ тою высшею ц ліш, 
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чтобы частное положеніе не только объяснить 
изъ нихъ, какъ ихъ сл дствіе, но и оправдать 
его выводомъ изъ нихъ. Всеобщія истины въ 
этомъ сл^ча называются основаніямп, потому 
что он слркатъ не для вывода только и обь-
ясвенія, а для оправданія частностей И ходъ 
умозаключенія бываетъ зд сь обратн^ш въ 
сравненіи съ чисто-синтетическимъ выводомъ: 
отъ частиыхъ положеыій и ув реній зд сь во-
сходятъ къ ихъ основаніямъ, причемъ первыя 
выводятъ изъ посл днихъ, илі когда этотъ 
выводъ легокъ и открываетйі самъ собою, то 
предоставляютъ его догадк других-ь. 

Приведеніемъ основаній на какое либо пою-
женіе и ув реніе во всякомъ случа сообщаютъ 
ему высшее достоинство, хотя бы этя основанія 
им ли только идеальное и субъективное значе-
ніе. Въ такомъ случа положеніе пол\чаетъ по 
крайнеіі м р логическую и подлежательную 
необходимость. He смотря на то, что она и 
сама въ себ не есть истина и нимало не слу-
житъ доказательствомъ нстины иодтверждаемаго 
положенія,—ие р дко она им етъ столько свлы, 
что ею и сами оболыцаются и оболыцаютъ 
другихъ. Отсюда то завидное спокойствіе, съ 
какимъ посл дователи какон лпбо школы, си-
стемы, или приверженцы насл дствепиыхъ об-
щихъ истииъ, выводятъ сл дствія и подтвер-
ждаютъ ихъ, не заботясь объ аналитпческомъ 
изсл дованіи этихъ школьныхъ основоположеній 
или преданій.. 

§ 192. Ио всякое подтверждоніе безполезно, 
пока мы ие ув рены въ ііредле;кательцри и ре-

15. 
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альной пстин основаній, потому что только 
изъ нея вытекаетъ реальная и предметная не-
обходимость, требуемая настоящимъ синтетиче-
скимъ доказательствош. А н тъ внаго сред-
ства ув риться въ этой предметной и реальной 
пстпн основаній, какъ произведши ихъ анали-
тически и показавши въ нихъ совокуиность т хъ 
д йствительностей, о которыхъ идетъ р чь. По-
этому, если мы не ув рены въ реальной и пред-
метной встин основаній, долягны довершать 
синтетическое доказательство аналитичесБИМъ 
ихъ изсл дываиіемъ. 

Такъ какъ синтетическое доказательство утвер-
ждаетъ неббходимость выводовъ ва предметноя 
и реальной истии пхъ основаній, to и савыя 
эти основанія оно признаегь предметными и 
реальными. Оно ссылается не на основоположе-
нія и начала, какъ это бываетъ въ подтверждб-
ніи, а на всеобщія д йствительностй: оно пола-
гаетъ въ основаніе сущность вещв, чтобы по-
казать необходимость какого либо частнаго про-
явленія ея; оно восходитъ къ характеру рода, 
чтобы представить йеобходимыми качества вй-
довъ; оно ссьілается на всеобщія правила, что-
бьі показать необходимость какого либо част-
йаго предписанія; оно вьіводитъ частные слу-
чйй и Файты, какъ необходимыя сл дствія все-
общихъ законовъ. 

§ 193. Heofaoduxiocmb, получаемая чрезъ 
синтетическое доказательство, заключаетъ въ 
себ н что особенное, возвышающее челов че-
с»ій духъ. Говоря: такъ должпо быть, мьі чув-
ствуемъ себя какъ бы властелинамн д йстви-
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теіьноСти. Мы покорили ее себ понятіемъ и 
мыслію. Это самочувствіе раз^м нія, возвышаю-
щагося надъ д-вйствительностію, есть прямая 
противоположность тому тягостному чувству уди-
вленія и изумлееія, которое подавляетъ нашъ 
дух^ когда д йствительность превыіиаетъ нашъ 
умъ. Но чтобы это чувство необходимости было 
истиннымъ владычествомъ надъ д йствительно-
стію, а не мнимымъ, школьнымъ возвышеніемъ 
надъ нею, для того д иствительность должна 
быть покорена сама собою, т. е. частная д й— 
ствительность всеобщею, а не одними ТОЛЬБО 
взглядами и мн ніями. 

4. С И Л Л О Г И З И Ы С И О Д Ч Н И Е Н І Я . 

% 19%. И отношеніе сподчиненія сужденій 
даетъ основаніе для логическаго перехода отъ 
одного сужденія къ другому: потому чтр сужде-
нія сподчиненныя, или видовыя, содержащіяся 
подъ одиимъ и т мъ же родовымъ, составляютъ 
между собою противоположности, которыя, какъ 
противоположности вообще, по сродству своему 
ведутъ одно къ другому, по своему видовому 
различію другъ друга точн е опред ляютъ, на-
конецъ, какъ члены объема въ общемъ родо-
вомъ суйсденіи, существенно принадлежатъ одно 
другому и другъ друга восполняютъ. 

ІІрим ч. Переходъ огь одного сужденія къ другоиу посред' 

cmeo.us протшоположности, составляетъ сущность Гегелева ме-

тода, Въ этомъ Гегель воспользовался величественвымъ взглядомь 

Шеллинга, что все въ мір есть вротивсшоложность и им еіі. 

себъ противоположность частію въ вид одыого и того же рода> 

частію въ видоизм невіи одыого и того же существа. Именио, мі-
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ропыя пеіЦи какъ разд ляются п;» виды по противоположностпмъ, 

такъ и ПЗМІІНЯЮТСЯ по протнііоположностямъ же, пото.му что из-

мт.ненія, подобно видамъ, суть разаости въ одной и той же основ-в, 

то-іько они раскрынпются послидовательно, тоіда какъ виды су-

ществуютъ соіфсменно. 

Между т мъ Гегель предпринялъ себ —міръ, рвально развиваю-

щійся иъ протипоположностяхъ, идвалъно перестроить посред-

ствомъ одною протнвоположенія, или посредствомь отрицатель-

нои противополозісноста: предпріятіе несбыгочііое. 

§ 195. Хотя всеобщее пред б ждеиіе даетъ 
намъ право во всякомт. познаніп предпо-
лагать и изыскивать противоположности какъ 
для каждаго его члена порознь, такъ и для 
всеіі пхъ совок пности: однако оно ые даетъ 
намъ еще положительнаго поиятія объ искомыхъ 
протпвоположностяхъ, а укаяываетъ только ny— 
стое м сто въ род , которое должно быть на-
полнено посредствомъ опыта. Коыечно, предпо-
лагая искомое сподчиненное познаиіе, какъ про-
тивоположность др гаго, (намъ уже изв стнаго,) 
мы уже знаемъ одинъ его элеменгъ,—его родо-
вое тождество, т. е. мы им емъ родовое су-
жденіе, къ которому сознателыю вли Оезсозна-
тельно мы обращаемся и при опьтюмъ взсл -
дованіи сподчиненныхъ часхеіі, употребляя его 
вм сто руководительнаго начала; но въ такомъ 
случа не достаетъ еще главнаго, именио видо-
вой разности, которую можно найти только пу-
темъ опыта. Все что объ этой разности мы зна-
емъ изъ общаго понятія о противоположности, 
состоитъ въ томъ, что искомый видъ не есть 
намъ изв стный, что онъ есть отрйцаніе, от-
рицательная противоположность изв стнаго. Но 
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отрицательная противоположность есть просто 
логическій зам нь, который означаетъ только 
пустое м сто положительной, а познанія объ 
ией не даетъ и самъ собою не ведетъ къ ней. 
Положите^ьная йли цротивная противополож-
ность, именно видовая разность рода, познается 
и прйлагается только огіытно. 

§ 196. Какъ скоро видовыя сужденія изъ 
опыта даны и одно къ другому приложены, то ихъ 
можно, какъ виды, вновь построеватъ одно 
игіъ дрзтаго^ подобно тому, какъ виды построе-
йаются оаъ своего рода. Это д лаемъ мы, пред-
ставляя и пономая ихъ именно какъ противо-
положности^ т. е. какъ разности въ одной осно-
в . Чрезъ это онй сколько объясняютъ другъ 
друга, столько служатъ къ точн йшему взаим— 
ному опред ленію и ограниченію. Отсюда давно 
изв стное положеніе: opposita juxta se posita, se, 
invicem illustrant. Тогда какъ видовыя сужденія 
противопоставляются одно другому, какъ проти-
воположности,—ихъ родовое тождество, отра-
жаясь во вс хъ ихъ общею основою, и съ од-
ного открывая прозр ніе въ другой^ служитъ ко 
взаимному ихъ объясненію, а ихъ видовая раз-
нопть служитъ къ точн йшему разграниченію и 
в рн йшему опред ленію понЯтій,—такъ какъ 
въ этомъ случа , къ положителыюму познанію 
о томъ, чтб есть разсматриваемый предметъ 
самъ въ себ , привходитъ еще и отрицатель-
ное познаніе о томъ, что онъ не есть въ срав-
неніи съ т ми предметами и качествами, съ 
которьши, по причин ихъ сродства, весьма 
легко быдо бы см шать его. 
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Сподчиненныя сужденія дополняются одно 

другимъ, какъ существенно связанные между 
собою члены объема въ родовомъ сужденіи, 
которое сознательно или безсознательно нахо-
дится Ъ ум , и само собою движетъ мысль 
отъ представленія одного вида къ представле-
нію прочихъ, а въ противномъ случа пред-
схавленіе предмета показываетъ недостаточнымъ. 

§ 197. Сподчиненность простирается на ве 
противоположности сужденій, и потому разд -
ляется на сподчиненіе сужденій какъ всец ло 
противоположныхъ себ предъидущими и по-
сл дующими членами, такъ и противоположныхъ 
себ только отчасти, т. е. одними предъиду-
щими или однимй посл дующими членами. 

Чтобы составить умозаключенге сподчннетл 
ео стороны предъидущаго члена, нужно только 
исчислить и противопоставить различные виды, 
содержащіеся подъ родовымъ понятіемъ предъ-
идущаго члена. Положимъ, что мы хочемъ об-
разовать такого рода умозаключенія изъ темы: 
«всякій челов къ тщеславенъ;» въ такомъ случа 
намъ сами собою представляются въ ней сл -
дующія изм ненія: «тщеславны столько же му* 
щнны, какъ и женщины^ юноши, какъ и д -
вицы (руководительное родовое понятіе есть 
зд сь: полъ). И старики им ютъ своего рода 
суетность, какъ д ти и юноши, пожилыя жен-
щины^ какъ и молодыя д вицы (возрасты). И 
нищій им етъ н которое тщеславіе, какъ и 
богатый, крестьянинъ, какъ и гражданинъ, м -
щанинъ и благородный, ученый н солдатъ (раз-
личныя состоянія).» 
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% 198. Если на туже, тему захочемъ соста-

вить всец ло сподчиненныл суоюденгл, то мы 
должны исчислить различные образы или пред-
меты челов ческаго тщеславія и каждому виду 
субъектовъ приписать свойственный ему видъ 
тщеславія.—Всец лоесподчиненіе, поэтому, есть 
изложеніе различныхъ видовъ одного рода по 
ихъ противоположному между собою отношенію. 
Причемъ должно брать во вниманіе, съ одной 
стороны, различныя начала для разд ленія рода 
на виды, съ другой—различныя точки зр нія, 
съ которыхъ виды противополагаются одинъ 
другому. Понятно, какое богатство мыслей дол-
жно образоваться, когда общій характеръ рода 
будемъ пресл довать и разлагать по различному 
между собою отношенію его видовъ, особенно 
если мы ум емъ уловить различныя возмож-
ныя начала д ленія и точки зр нія и раскрыть 
безконечное множество указываемыхъ ими раз-
ностей. 

Но кром того, противоположности допуска-
ютъ еще множество среднихъ членовъ и пере-
ходовъ, которыми они въ разнообразн йшихъ 
отношеніяхъ сочетаваются между собою. Кто 
и эти переходы и средніе члены ум етъ зам -
тить и расположить, тотъ свож богатыя позна-
нія видовъ пріумножитъ еще новыми посред-
ствующими понятіями. 

Посл этого обзора вс хъ Формъ, въ какихъ 
являвтся всец лое сподчиненіе суждевій, никто 
ве станетъ отрицать, что умозаключеніе по 
всец лому сподчиненію есть самое плодовитое 
и поучитвльное изъ вс хъ д йствій мышленія. 
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§ 199. Наконецъ, мтобы оЬразавать сужде-

игл сподчгшеппыл no противопололспости посл -
дуіотмхъ члеиовъ, для этого, естественно, надоб-
нр .уыичтожить то протнвор чіе, какое эти про-
тйвоііоложнЬсти образовали бы, соедиияясь въ 
одномъ предгыід}щемъ член , ^ничтожить—от-
рииапіемъ одной щь ыпхъ, и слпд. надобно 
одіші. членъ противоположнооти положить, a 
другой отвсргиуть. Этп тмозаключеиія употреб-
ллются для того, чтобы сказавшп, чтб пред-
метъ есть, или чтб прпчипа производитъ, итти 
дал е п сказать еще, чтб предметъ не есть, 
т. е. что онъ не есть противоположность его 
сказуемаго, и чею причина не производитъ, 
имепыо противоположпаго своему д ііствію. Они 
отлпчаются отъ сродныхъ съ ними умозаклю-
ченій П|)отивор чія modo ponendo tollente, уже 
no самому обороту мыслей, потому что проти-
воположность не просто отрицается, какъ тамъ, 
а полагается отрицапіе противоположности. При-
томъ и ц ль ихъ соиершенно другая, именно 
пріобр сть иовое, хотя только отрицательное 
позианіе, тогда какъ умозаключеніе противор -
чія им етъ въ виду только устранать противо-
положность. Наконецъ, эта противоположность 
въ умозаключеніи противор чія можетъ быть 
отрицательною оли положительною, тогда какъ 
въ уйюзаключеніи сподчвненія, потому самому 
что оно ищетъ новаго познанія, противополож-
ность, которой надобно поставить отрицаніе, 
должла быть противная или поіожительная; 
потому что отрицаніе отрицательной противо-
положности не привело бы ни къ чему новому, 
а возвратило бы къ первоначальному положенію. 
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§ 200. Тогда какъ ужшключенія по все-

д лому сподчиненію сужденій D частнолту под-
чиненію пред'ьпдущихъ членовъ бываюгъ осо-
бенно плодовиты и иоучытельны гіотому, что 
умцожаютъ й «заряютъ данное познаніе изв ст-
наго вида сравнительнымъ познашемъ прочпхъ 
видовъ и ихъ противоположаыхъ отношеній: 
умозаключеніе по сподчиненію посл д югдихъ 
члеыовъ служитъ къ точн йшему опред ленію и 
в рн йшему разграниченію данныхъ познаній, 
такъ ікакъ оно, сказывая, чтб вещи не суть 
и чего не производягь, т мъ точн е опред -
ляетъ, чтб он суть и что производятъ. Эти 
сподчиненныя раскрытія мыслей чрезъ отрица-
ніе противоположностей весьма часто встр ча-
ются въ р чи: мы столь же часто говоримъ, 
чтб вещь не есть, какъ и то, чтб она есть. 

Умозаключенія сподчиненія довершаютъ син-
тетическій выводъ видовыхъ сужденій, такъ 
какъ они восполняютъ ихъ исчислеиіе и при-
водятъ ихъ въ систематоческое подчоненіе, a 
вм ст съ т мъ пролпваютъ новый св тъ на 
тіостроеніе частнаго изъ общаго, потому что 
они въ разныхъ видовыхъ сужденіяхъ, съ раз-
ныхъ стороаъ, представляютъ позианіе общаго 
въ частномъ и выводъ посл дняго изъ перваго. 



ЛОГИКА ПРЖЛАДНАЯ 

И J и 

М Е Т О Д О Л О Г І Я . 

§ 201. Методологія (какъ зам чено уже во 
введеніи ^7.) весьма многоотличаетсяотъЛогики 
въ собственномъ смысл , какъ по своему со~ 
держанію и образу изложенія, такъ и по своей 
важности и своему отношенію къ прочимъ на-
укамъ. 

Что касается до содержанія, то Методологія, 
конечно, въ сущности занимается т мъ же самимъ 
предметомъ, какимъ и чистая Логика, именно 
мышленіемъ, погому что ученая работа, въ кото-
рой Методологія должна руководствовать, большею 
частію еостоитъ въ мысленной разработк дан-
наго матеріала и въ приложеніи пріобр тенныхъ 
чрезъ то понятій и началъ къ предметамъ. Од-
накожъ„ во первыхъ, учеиая работа не ограни-
чивается однимъ только мышленіемъ, а им етъ 
въ виду и познаніе, потому что не мен е важ-
ною для себя задачею она поставляетъ также 
собираніе матеріала, наблюденіе и употребле-
ніе въ д ло чужихъ св д нійг—въ чемъ чистая 
Логика ни мало насъ не руководствуетъ. Во 
вторыхъ, ученое мышленіе, которымъ собствен-
но занимается Методологія, есть произвольная 
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н искуственная д ятельность, которой, поэтому, 
посвящаютъ себя только немногіе; между т мъ 
какъ естественное мышленіе, излагаемое въ 
чистой Логик , развивается у вс хъ людей, 
хотя и въ различныхъ степеняхъ совершенства. 
Естественное мышленіе сл дуетъ необходимымъ, 
и потому всеобщимъ и одинаковымъ законамъ, 
тогда какъ методъ искуственнаго мышлевія бо-
л е или мен е подчиненъ мод , и отъ времени 
до времени перем няется смотря потому, какой 
образецъ оставляютъ самостоятельные мыслите-
ли своимъ посл дователямъ. Изв стно, что от-
дичительный характеръ ученыхъ школъ выра-
жается сколько въ догмахъ, или положеніяхъ, 
столько же въ метод , или пріемахъ изложенія. 
Въ третьихъ, наконецъ, методъ весьма много 
зависитъ отъ обработываемаго предмета и по-
тому бываетъ не одинаковъ для вс хъ наукъ, 
такъ что напр. Исторію должно излагать со-
вс мъ иначе, нежели Математику и МетаФизику. 
Покушеніе— найти независимо отъ опыта (a priori) 
одинъ необходимый методъ й вс науки отли-
вать по его Форм , есть одно изъ заблужденій 
нов йшаго умозр нія. 

По такому различію ученой работы и ея ме-
тода отъ естественнаго мышленія и его зако-
новъ, и ученое изложеніе собственно такъ на-
зываемой Логики отлично отъ изложенія Мето-
дологіи. Логика наблюдаетъ и развиваетъ есте-
ственные законы мышленія, котирые она не 
даетъ сама, а только открываетъ, наблюдаетъ и 
развиваетъ; Методологія же предлагаетъ пра-
вила, техническія предписанія, сов ты. Первая 
есть теоретическая наука; разсматриваетъ и объ-
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ясияетъ д пствительность и им етъ такпе же 
Отноиіеиіе іп> своему тіредмету, какъ естесТво-
испытаніе—къ природ ; а посл дняя—есть прак-
тическая наука, есть руководство въ изв стномъ 
яанятіи, технологія искуства. Словомъ,-чистая 
Логика есть на ка естествеииая, а Методоло-
гія—искуственное руководство. 

Отъ разлпчныхъ задачъ н различнаго изло-
женія об ихъ наукъ происходитъ и различнал 
ихъ важиость. Методологія,~-если иск ство мо-
жно не только усвоять себ навыкомъ, ио пзз7-
чать и теоретическп,—вм етъ бол е практиче-
скую важность, об щаетъ своими ираволами 
датьученому мышленію оборотливость; папротйвъ 
чистал Логпка им етъ чпсто тео))етимеск ю ц пу 
знанія. Но каково бы ыи было достоииство Мо-
тодологім, желательыо, чтобы вст\паюиі.іе въ 
область искуственнаго мышленія не столько раб-
сип сл довали ея предгшеаніямъ, сколько, пи.іь-
з\ясь ея наставленіям», самод ятелыш рагкры-
валп бы въ себ оборотлпвость мьлпленія, ко-
торая пріобр тается обыкновенно практпческіі. 

• Накопецъ, отличіе Методологіи отъ чистой 
Логпки р иш.тельно выражается въ ихъ разліч-
помъ отноше іи т прочимъ наукамъ. Логика 
есть часть Психологіи, но по своей важности 
сд лана особенною наукою, и вм ст съ Гісііг-
хологіею принадлежитъ къ теоретическимъ на-
укамъ ФИЛОСОФІИ. А Методологія, какъ предуго-
товителыіая наука ко вс мъ наукамъ, не при-
надлежитъ къ какой либо особенной ихъ обла-
стп,.а находится въ одинаковомъ отношеніи ко 
ве мъ имъ,—въ отношеніи руководвтелышцы 
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и наставницы. Такъ какъ она предпо.іагаеть 
глзбокое прозр ніе въ прпроду познаніл п по-
зиавателыіыхъ способіюстеп, то скор е всего пад-
лежало бы предоставпть ее ФИЛОСОФУ, иліеиио 
психоюгу; но какъ д^я з'д()І}' іетВ(,рптелыіаго 
р шенія ея задачи не мівн е потребио практи-
ческое знаніе различпыхъ методовъ науки, то 
и каждый занимавшійся какою либо на кою 
им етъ право подавать въ этомъ д л свой 
голосъ. 

% 202. Обраиотанная въ вид руководства 
къ мышленію, Методологія, по видимому, слиш-
комъ р зко должна отд ляться отъ строго-тео-
ретическаго, естествознательнаго содеряинія Ло-
гики. Ооэтом}', кажется, было бы гораздо при-
личн е освободить Логику отъ Методологіи, какъ 
иредмета инороднаго; и этб т мъ бол е, что 
вк.аючивши въ чисгую Логику силлогизмы соотно-
іпені.ч, мы отпяли \ Методологіи истинно логпче-
ское содержаиіе, по котирому оиа главнымъ об-
разомъ и относпма была къ Логик и изложеніемъ 
котораго почти исключптельно ограничивалась 

Одиакожъ ученые методы им ютъ въ себ 
и такую сторону, по которой они могутъ быть 
виесены вь область Логпки. Естествениая закоы-
иость мышленія входитъ и въ научное мышле-
иіе, только въ свободн йшихъ и обширн йшихъ 
Формахъ; основиые закопы и отправленія есте-
ственнаго мышленія проходятъ по вс мъ д й-
ствіямъ мышленія ученаго, какъ существенныя 
ихъ опоры, и въ иихъ отражаются. Ученые 
методы суть только свободн пшія и дальн йшія 
приложенія началыіыхъ Формъ мышленія. Но 
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для Логики, и въ строгомъ смысі понимаемой, 
интересно свои первоначальныя Формы мышле-
нія пресл довать и въ этихъ дальн йшихъ и 
обширн йшихъ сФерахъ д йствованія и простые 
законы мысли угадывать въ произвольномъ и 
искуственномъ приложеніи. Съ этой точки зр -
нія ученые методы можно почитать приложе-
ніями естественнаго мышленія и Методологію 
должно присоединить къ Логик , но только какъ 
прибавлепіе, подъ знаменательнымъ наименова-
ніемъ прикладной Логши. 

§ 203. Что касается до того, сколько гла-
вныхъ методовъ науки мы должны пршнать, 
то судя по логическому ихъ достоинству, мы 
принимаетъ ихъ только три, которые уже не 
могутъ быть сведены одинъ къ другому: мате-
матическій, систематическій и историческій. 
Чистая Математика, по свойству своего содер-
жанія, им етъ свой особенный методъ, которому 
тщетно стараются подражать другія, и именно 
ФИЛОСОФСКІЯ науки. Прочія науки принимаютъ 
систематическую, либо историческую Форму, 
смотря потому, какимъ занимаются он пред-
метОіМъ; разнообразіемъ ли постояннаго бы-
тія, или посл довательныхъ явленій. Боль-
шая часть наукъ сл дуетъ систематическому ме-
тоду, отчего система и научная Форма обыкно-
венно, хотя и несправедливо, употребляются 
одна вм сто другой. 

I. ІИАТЕМАТИЧВСКІЙ МЕТОДЪ. 

§ 204. Мы начинаемъ съ метода математи-
ческаго потому, что онъ им етъ на своей сто-
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рон самыя р шительныя преимущества предъ 
прочими; таковы суть: твердый и непрем нный 
ходъ мышленія, непрер каемая очевидность вы-
водовъ и доказательствъ, и неопровержимая 
истина, вс хъ положеній. По такому методу 
Математика есть единственная наука, которая 
не подлежитъ разнообразію взглядовъ, а напро-
тивъ, во вс хъ умахъ, ее понимающихъ, пред-
ставляется совершенно одинаково; единственная 
наука, которая въ своемъ движеніи не идетъ 
назадъ, но в чно посгупаетъ впередъ; един-
ственная наука, которая въ непрерывномъ ход 
развитія образовалась въ непоколебимую систему 
истинъ, уже неподвергаемыхъ сомн нію. 

По этимъ преимуществамъ математическій 
методъ заслуживаетъ первое м сто между про-
чими, Т МЪ бол е, что другія науки, особенно 
ФИЛОСОФІЯ, давно уже завидуютъ Математик 
въ исчисленныхъ достоинствахъ. Въ сравненіи 
съ непрерывнымъ и в рнымъ развитіемъ этой 
посл дней науки, ФИЛОСОФІЯ представляется без-
плоднымъ занятіемъ, потому что она безпре-
станно возвращается къ своимъ прежнимъ во-
просамъ и началамъ; одинъ ФИЛОСОФЪ опровер-
гаетъ другаго; каждый по своему строитъ зда-
ніе науки, и не р дко еще при жизни видитъ, 
какъ оно разрушается его преемникомъ. Правда, 
эта движимость ФИЛОСОФІИ, СЪ одной стороны, 
больше кажется безплодною, нежели какъ она 
есть на самомъ д л , потому что лучшія и 
истинн йшія произведенія ФИЛОСОФІИ тотчасъ 
переходятъ въ общее достояніе; и съ другой 
стороны, она им етъ свое основаніе отчасти 
въ природ духовной жизни, открывающейсв 

16 
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въ ФИЛОСОФІИ: во всякомъ случа , однакож-ь, твор-
дые и очевидные рез льтаты Математики все-
гда былм предметомъ завпстр для ФИЛОСОФОВТ̂ . 
Огтого уже КартезіИ пришелъ къ мысли—прп-
ложить матема.тическій методъ къ ФОЛОСОФІД; 
эту мысль д йствптельно осуществилъ потомъ 
Спгшоза въ своемъ главном-ь сочиненіи, Этик , 
хотя его ФОЛОСОФСКІЯ мысли не получили чрезъ 
то особеннои очевидіюсти и основательности, 
потому что он величіемъ своимъ далеко пре-
выщали педантическія Форі іы его изложеиія, и 
до созиамію самаго Спинозы им ли свой корень 
не въ математическихъ его доказательствахъ, 
а въ другомъ м ст . Лейбпицъ также, хотя 
безусп шно, замышлялъ изобр сти математиче-
скую самволику и письмо для ФИЛОСОФСКИХЪ по-
нятій, чтабы сд лать ихъ удобосообщим е для 
вс хъ, и съ т мъ вм ст извлечь новыя исти-
ны. Волъфь излагалъ вс ФИЛОСОФСКІЯ науки въ 
строго-математпческой Форм . И нов ишія пр-
кушенія построевать ФИЛОСОФІЮ независимо отъ 
опыта (a priori), вьіводить и діалектически раз-
вивать ея положенія, все еще обязаны своимъ 
происхожденіемъ соревноваиію, пробужденному 
Математикою. 

§ 205. Математическій методъ существенно 
состоитъ въ томъ, что онъ исходотъ отъ все-
общаго и изъ него развиваеіт частпое, построе-
вая все богатство своего содержанія изъ немно-
гихъ о іевидныхъ предположеыій. 

ІІравда, н которые (какъ напр. Щульцъ въ 
Эиезидем ) покушалась опровергнуть это пре-
имущество математическаго метода,—утвержда-
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ли7 что Математика, подобно эмішрическимъ 
наукамъ, почерпаетъ свое познаніе ваъ опыта, 
что она отвлекаетъ свои понятія о велпчин 
язъ предлеяхащей д пствительности, сводитъ 
ихъ къ простымъ понятіямъ и воззр ніямъ, ле-
жащимъ въ пхъ основаніи, и пріобр тенныя 
такиі іъ образомъ общія понятія и истипы толь-
ко прилагаетъ обратно къ частн йшимъ поня-
тіямъ н воззр ыіамъ, представляющимся . въ 
опыт . 

Но такое эмпирическое образовані Матема-
тики едва ли возможно. Математическія поня-
тія таковы, что едва ли могутъ быть даны въ 
опыт ; стоитъ только вспомнить о математи-
ческой точк , которая не им етъ никакого из-
м реиія, о математической линіи, которая и-
м етъ только одно, о математической поверх-
ности, которая им етъ только два изм ренія; 
эта предметы, въ строго-математическомъ смьі-
сл , и не встр чаются въ опыт и не могутт» 
быть изображеиы съ точностію, такъ что, по 
справедливому зам чанію Лихтемберга, наприм. 
черта, проведенная на бумаг , почтд столько же 
есть математическая линія, сколько и городской 
окопъ. Конечно, эту невозіможность—вид ть и 
изображать математическіе предметы, иной ста-
нетъ изъяснять также ихъ отвлеченностію отъ 
данныхъ величинъ: но ыапр. б зконечная д ли-
мость математическихъ величинъ и т. п., безъ 
сомн нія, заимствована не изъ опыта. 

Впрочемъ, какъ бы то ни было, математи-
ческое построеніе есть ФЭКТЬ, потому что по-
ст^паыіе Математики отъ всеобщаго къ част-

16. 
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ному состоитъ не въ прнложеніи всеобщаго къ 
частному, только изъ опыта взятому, а въ д й-
ствительномъ построеніи частнаго изъ всеоб-
щаго. Притомъ, понятіе о величин не постро-
енное, а только взятое изъ опыта, нельзя было 
бы опред лить и анализировать съ математи-
ческою точностію и строгостію; едвали напр. 
удастся геометру по эмпирическому треуголь-
нику составить математпчески строгое и необ-
ходимое доказательство, что его углы вм ст 
взятые равны двумъ прямымъ. Конечно, и 
анализъ величинъ играетъ въ математик важ-
ную роль, но онъ всегда предполагаетъ уже 
предшествовавшее построеніе. 

§ 206. Математика разд ляется на Геоме-
трію и Ари метику. Ііервая есть ученіе о про-
странственныхъ величинахъ и ихъ отношеніяхъ, 
а посл дняя—объ отношеніяхъ числъ между 
собою. 

§ 207. Геометргя, какъ она изложена напр. 
Эвклидомъ, выходитъ отъ прост йшихъ воззр -
ній и отношеній и поптупая къ сложн ишему, 
построеваетъ изъ нихъ систему возможныхъ 
пространственныхъ освовныхъ Формъ. Это бьі-
ваетъ въ такъ называемыхъ задачахъ и ихъ 
р шенгяхъ. Напротивъ въ теоремахъ и доказа-
тельствах , величины, получаемыя чрезъ по-
строеніе, Геометрія разлагаетъ на ихъ призна-
ки и части, развиваетъ взаимныя отношенія 
ихъ и сравниваетъ между собою различныя ве-
личины. Если мы Геометрію возведемъ къ ея 
основному воззр нію,—пространству, то ея по-
стуляты можно произвести изъ него чрезъ по-
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строеніе, а аксгомы и опред лепіл, чрезъ анализъ. 

Геометртеское построете состоитъ въ мы-
сленномъ протяженіи линій, которому начерта-
ніе сл^житъ весыиа неточнымъ изображеніемъ. 
А мыслениое протяженіе линій есть ограниче-
ніе всеобщаго и чостаго пространственнаго воз-
зр нія, чрезъ что это посл днее разлагается на 
Формы. Чистое, пространственное воззр ніе есть 
не иное что, какъ общее представленіе протя-
женія по тремъ изм реніямъ. Ограниченіе его 
по одном изм ренію даетъ длину, которая мо-
жетъ быть представлена подъ Формою прямой 
линіи; ограниченіе по двумъ изм реніямъ даетъ 
плоскость, которая представляется въ вид по-
верхности; наконецъ, ограниченіе по вс мъ 
тремъ изм реніямъ даетъ объемъ, который пред-
ставляется въ вид Фигуры. 

Чрезъ построеніе производится все содержа-
ніе Геометріи; построеніе тоже для Геометріи, 
что наблюденіе для эмпироческихъ наукъ,— 
именно источникъ познаній, изъ котораго она 
почерііаетъ все свое содержаніе, весь свой ма-
теріалъ. Построеніе, какъ матеріальное позна-
вательное отправленіе, не им етъ, по этому, 
ничего соотв тствующаго себ въ Формальномъ 
мышленіи. Напротивъ въ геометрическихъ ана-
лизахъ, теоремахъ и доказательствахъ повторя-
ются только различные логическіе анализы, не-
посредственныя и посредственныя сказательныя 
умозаключенія, умозаключенія тождества, какъ 
различные извороты и развитія мысли, нако-
нецъ иногда встр чаются умозаключенія про-
тивор чія. 
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g 208. Ари метиіса основаиа на счисяепіи; 

а. счисленіе состоитъ въ многократномъ огра-
ниченіи одного изм ренія, чрезъ что это из-
м реніе распадается ііа отд льныя велычины. 
Другими словами: счисленіе есть разложеніе не-
прерывнаго ряда на дробныя части. Матеріа-
ломъ такого разложенія сл^жотъ въ счисленіи 
всякое пространственное изм реніе. Бо какъ 
счисленіе п пространственнаго изм ренія со-
вершается посл довательно, то всякое счосленіе 
пропсходитъ собственно во временп, которое 
въ своей непрерывнон посл довательносто со-
ставляетъ также первоыачалыюе воззр піе духа, 
равно какъ и пространствеиное протяженіе по 
тремъ изм реніямъ. Итакъ счпсленіе есть раз-
ложеніе илп раздробленіе времени, какъ иепре-
рывыоп посл довательности, находящейся въ 
основномъ воззр ніи духа. 

Основаніемъ всякому счислепгю служатъ че-
тыре главныя его д пствія, или четыре его 
вида. Въ нихъ совершенно выражается сущ-
HOCTFJ И методъ счпсленія. Ио эти четыре 
впда, подобно задачамъ и теоремамъ геометріи, 
разд ляются на построительиыя и аналотиче-
скія, п прптомъ такъ, что каждому образу по-
строенія соотв тствуетъ анализъ: тогда каііъ 
слооісенге составляетъ суммы, вычитапге опять 
])азр шаетъ ихъ на части; умпооісепіе соста-
вляетъ произведенія, а д лепіе опять разлагаетъ 
ихъ на ихъ Факторы. 

% 209. Основаніе того, почему Математика 
вообще можетъ построевать, т. е. выводить и 
развпвать свое частное содержаніе изъ своихъ 
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общпхъ началъ, заключается въ особенномъ ха-
ракт р ея оснопныхъ понятін или воззр нііі, 
о которыхъ еще Наптъ зам тилъ въ своей Кри-
тпк чнстаго раз^ма, что они ебдеркатъ своп 
частнрсти ііе ТОІЬКО, какъ дрзтія іюнятія, подъ 
собою, но и въ себ . Основныя воззр нія, въ 
разіштіи кото])Ыхъ состоиті) вся чпстая Мате-
матпка, сзть пространство и время; первое за-
ключаетъ В7> себ вс возможиыя геометриче-
скід Фіігуры, которыя не ииаче мог_утъ соста-
вляться, какъ въ простраиств , посл диее —вс 
возможпыя числа, которыя также ыеобходпмо 
шіходятся въ безковечіюмъ ряд}' посл дователь-
Н О С Т И І 

Зд сь не м сто входить въ дальн йшія й37>-
яснепія этого зам чательнаго различіл между 
основными поііятіями Математики и гюнятіями 
вс хъ прочпхъ на}'къ: довольно для насъ зам -
тить, чго первыя заключаютъ свои частности 
п въ себ , а посл днія —только подъ собого; по-
чему т могутъ быть и разложены на свои част-
ности^ между т мъ какъ йзъ всякаго другаго по-
иятія, напр. изъ понятія животнаго Лиекопи-
тающагоі, чрезъ простое разложеніе его ника-
кимъ образомъ не можеМъ разиить его видовъ 
и нед лпмыхъ^ каковы напр. собаі.и, кошки, 
киты.- Довольно Фактическоіі подлинности этого 
раз.шчія, чтобы у каждоіі другой иауки отнять 
надежду достигнуть какихъ нйбудь опред лен-
ыыхъ понятій посредствомъ построенія, подоб-
наго математическому. 

§ 210. Что Математика построеваетъ съ 
пеобходимостгю п обгцегодностгю.,—въ чемъ 
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ей такъ много завидують,— это зависитъ отъ 
того, что оба основныя ея воззр нія прирожде-
ны намъ. Эта прирожденность частію обнару-
живается въ той необходимости и общегодно-
сти, съ какими основныяматематическія воз-
зр нія въ каждой голов разввваются въ оди-
наковую систему мысленныхъ величинъ и от-
ношеній, а частію она является намъ въ томъ 
психологическомъ ФЭКТ , ЧТО воззр нія про-
странства и времени составляютъ общую м ру 
для вс хъ. Прирожденная м ра пространства, 
развиваясь въ естественную и безсознательную 
геометрію, открывается частію въ изм реніи 
по осязанію, а частію въ глазом р и чувств 
симметрій. Напротивъ того, прирожденная м ра 
времени, развиваясь въ Форму естественной и 
безсознательной ари метики, обнаруживается 
особенно въ ух —чувствомъ такха, чувствомъ 
высоты и низости тона. 

2. СНСТБМАТНЧЕСКІЙ MET ОДЪ. 

§ 211. Систематическій методъ состоитъ въ 
томъ, что частное содержаніе науки, со вс ми 
его видами и подвидами, подчиняется всеоб-
щему родовому понятію, и около него,. какъ 
средоточія, распред ляется, подобно радіусамъ 
круга. 

Этотъ методъ можетъ им ть приложеніе ко 
вс мъ т мъ наукамъ^ которыя занимаются эмпи-
ртескимъ разнообразіемъ бытіл, а не событій, 
будутъ ли он изел дывать его со стороны 
истины, или оц нивать его со стороны досто-
инства. Онъ простирается, по эхому, какъ на 
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практическія, такъ и на теоретическія науки, 
потому что т и другія подчиняютъ свое раз-
нообразное содержаніе высшему понятію, съ 
т мъ только различіемъ, что въ первыхъ это 
понятіе служитъ высшимъ образцемъ для обсу-
живанія, а въ посл днихъ—наивысшимъ ро-
домъ для расположенія и вывода частностей. 
Онъ обнимаетъ науки ФИЛОСОФСКІЯ. естествен-
ньія, равно какъ техническія и положительныя, 
и исключаетъ только съ одной стороны Исторію, 
а съ другой—Матемагику. 

% 212. Математическій и систематическій 
методы сл дуютъ въ расположеніи и вывод 
своихъ положеній отношенілмъ тождества, съ 
т мъ только различіемъ, что первый сл дитъ 
тождественныя отношенія содероюаніл, посл д-
ній—тождественныя отношенія объема. Истори-
ческій методъ изысквваетъ причинныя свлзи. 

Систематическія науки, подобно полоэюенглмв 
и суоюденілмъ, изъ которыхъ он состоятъ, 
основываются частію на низшей д ятель-
ности духа, на простой переработк эмпи-
рическихъ познаній, а частію на высшей д я-
тельности,—на приложенги понятій и на-
чалъ, получаемыхъ чрезъ мысленную перера-
ботку. Он разд ляются, по этому, на науки 
описателыіыл, соотв тствующія простой пере-
работк , и теоретическгл, соотв тствующія мы-
слительному придоженію понятіп: т состоятъ 
большею частію только изъ положеній, а эти 
изъ сужденіи. 

§ 213. Описаніе есть простой анализъ эмпи-

JB 
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рпческаго матеріала, причемъ онъ разлагается 
по своему содержанію, и сл д. на свои различ-
ныя стороиы и частп, отношенія п связи.— 
Ііравда, опвсаніе не можетъ обойтось безъ си-
стематическаго расположенія, если оно хочетъ 
им ть притязаніе па достопнство науки. Но 
всеобщее, которому въ оппсаніи подчиняется 
частиое, сл^жптъ только рамою для разм ще-
нія, а ие основаиіемъ изъяснеиія. Описаніс o'b-
ращаетъ препмущественное вниманіе на исчи-
сленіе, разложеніе и разъясиеніе частнаго, ымеы-
но вида, видоваю характера, что состаоляетъ 
главный предметъ огиісателыіыхъ назкъ: такъ 
бываетъ въ Минералогіи, Ботаннк и Зоологіи. 
Въ значеніи изъяснительнаго основаиія всеобщее 
встр чается въ описательныхъ назкахъ разв 
какъ резулыпатъ, когда изъ иаблюдаемыхъ по-
дробностеіі отвлекаюіся всеобщія Форм лы, зако-
ны, правила, основоиоложеиія. Впрочемъэти тео-
ретическіе резултаты составляютъ }же нере-. 
ходъ описанія въ теорію; отчего оіш иъ изло-
женіи обыкиовенно и предшествуютъ собствен-
но такъ иазываемому оішсаыію, какъ общая 
часть—особениой. 

g 214. Теоргл есть выводо частнаго пзъ об-
щагоз прочемъ всеобщее разсматривается не 
какъ простая рама, а какъ основапге къ изь-
лснепгю частиаго. Это изъясненіе частнаго изъ 
всеобщаго есть не простое подчинеыіе, но въ 
изв стиомъ смысл выводъ я гюстроеніе част-
наго пзъ общаго, и потоліу весьма гюходитъ на 
математнческое построеиіе. Впрочемъ опо раз-
лпчается отъ посл дняго уже т мъ, что теорія 
почерпаетъ и отвлекаетъ своё общее пзъ част-
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паго; между т мъ какъ Математика им етъ свое 
исеобщее въпредопьггномъ іюззр ніи Но глав-
мое отллчіе состоитъ ьъ томъ, что математпка 
и теорія совврпіеыно разнымв способами (>а:ши-
!іаютъ свое маспше изъ всеобшаго. Въ Мате-
матик частпое пріобр тается чрез-ь разложеиіе 
исеобшаго, а въ теоріи—чрезъ соединеиіе его 
съ частиыі п>, взятьіліъ тъ опыта. Математиіа^, 
ые обраіиая внимапія на д йствнтелі.ыость и не 
выходя за пред лы свопхъ чистых-ъ воззр ній, 
можетъ разлагать ихъ на Фпг ры и чнсла чрезъ 
д лепіе п ограничеиіе. Теоретпкъ, напротивъ, 
пе ыожетъ и не долженъ незавпсимо отъ опы-
та выд}мывать, или пропзводить видовъ изъ 
рода, частиыхъ случаевъ изъ правила. Его вы-
водъ частнаго изъ всеобщаго состоитъ только 
въ томъ, что онъ тюказываетъ, какъ всеобщій 
характеръ обособляется привходящиміі опытиьь 
ми условіями, какъ родовой и видовоп харак-
теръ ві. coBOKjnuocTQ составляютъ видъ. Сл д. 
теоретнческіи выводъ есть, еслп угодно, по-
строеніе частнаго изъ всеобшаго, но только съ 
помощію частностей, привходящихъ къ общему 
изъ опыта; сл д., правильн е, перестройка част-
наго изъ двухъ Факторовъ,—-общаго и частнаго, 
пайденныхъ опытпо. 

П имтьч, Снстематическія науки, которыя могутъ имізть прп-. 

тязапіе на достоинство теоріп, исключите-іыіо должаы бы назы-

ваться: логід.иа (напр. Психо логг. ), а просиля описавія: гиосіл-

ми, напр. Орикто-г«осгл]. По эта ріізность удерживается только 

въ наимеіюваніяхъ двухъ наукъ: Геог/wcia и Геологіи. 

aj Методъ ошсательпыхъ иаукь. 

g 215. Главныя средства, помоіцію кото-
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рыхъ описаніе получаетъ сво содержаніе и 
свою Форму, суть: а) наблюдепіе, доставляющее 
матеріалъ, б) развитге и в) разд ленге. Вспо-
могательныя средства суть: г) сравненіе, д) ге-
нетическое изложеніе и наконецъ е) практиче-
скал оК/Гыта. Ііаблюденіе есть матеріальное от-
правленіе познанія, соотв тствующее зам чанію 
силы воспріятія; а прочія д йствія состоятъ 
въ мыслительной переработк наблюдаемаго, и 
сходятся къ двойственному отправленію остро-
умія,—сличенію и различенію. 

Но эти матеріальныя и Формальныя д йствія 
познаванія на самомъ д л встр чаются не раз-
д льно и преемственно, а входятъ другъ въ 
друга,—взаимно поддерживаютъ себя и попол-
няютъ: иаблюдать можно только мысля, т. е. 
постоянно употребляя сличеніе и различеніе, 
и съ другой стороны, мыслительное развитіе и 
д леніе,—чтобы не теряться въ пустыхъ меч-
тахъ, — постоянно должны обращать наблюда-
тельный взоръ на д иствительность. 

g 216. а) Лаблюдете есть опытъ, произво-
димый по юв стному плану. Тогда какъ про-
стой опытъ состоитъ вообще въ усмотр ніи и 
зам чаиіи, и поэтому можетъ быть случайнымъ, 
безъ ц ли и понятія, б глымъ и неподвымъ,— 
наблюдеиіе обращается къ опред леннымъ пред-
метамъ, предпринимается съ нам реніемъ, ру-
ководствуется предварительными понятіями и 
старается осмотр ть свои предметы сколько воз-
можно основательн е и полн е, во вс хъ ча-
стяхъ и со вс хъ сторонъ, по вс мъ отноше-
ніямъ и связямъ. Но главное между ыими раз-
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личіе то, что обыкновенный опытъ ограничи-
вается иидивидуалыі.ымъ, а наблюденіе пм етъ 
въ виду всеобщее. 

Наблюденіе не возможно безъ предваритель-
ныхъ понятій о наблюдаемомъ всеобщемъ; кто 
приступаетъ къ наблюденію безъ приготовле-
нія, тотъ видитъ или зам чаетъ только очевид-
н йшія, груб йшія и поверхностн йшія черты, 
какъ бы ни очевиденъ былъ предметъ. Руко-
водительньши понятіями и представленіями слу-
жатъ наблюдателю частію естественныя наши 
понятія, частію переданныя намъ познанія, a 
частію, и главнымъ образомъ, предварительныя 
догадкв и предположенія. Естественпыя поня-
тія мыслящій наблюдатель долженъ уяснить и 
обратить въ искуственныя; переданныя намъ 
познанія перевести въ собственный взглядъ, 
собственнымъ опытомъ ожовить ихъ, изсл до-
вать и оправдать; наконецъ, предварительныя 
догадки и предложенія испытать съ возможнымъ 
безпристрастіемъ и осмотрительностію.—Пред-
варительное поняті , руководствующее наблю-
деніемъ, не должно быть пр.едразсудочнымъ, и 
потому хотя оно должно давать намъ предва-
рительныя представленія о наблюдаемомъ пред-
мет , однако оно опять должно пов ряться и 
пополняться д йствительностію, какъ безуслов-
ною ц лію и образцемъ истины. 

g 217. Собственное наше наблюденіе обык-
новенно ограничивается т сньшъ кругомъ опы-
та, да и въ этомъ т сномъ кругу не можетъ 
найти нужнаго себ безъ предварительнаго по-
знанія; поэтому, какъ недостаточное само въ 
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себт> no объему и содержанію, оно дол кно вос-
полняться «гужпмъ наблюденіемъ. Достоиистио 
иосл дннго оц нпваютъ частпо по немъ самомъ, 
соображая, удсжлетиорнеіъ ли оно учепымъ тре-
бованіямъ наблюденія, а насию по наблюдателю, 
принимая во вниманіе,—пзв стенъ лп опъ, какъ 
челов къ првлежныіі, осіювательный, скЬдущій 
и ліобшдіп истипу. Впрочемт), чужое наблюле-
ніе становптся нстинпо уб дпгельнымъ и иа-
стоящимъ знаніемъ тогда, когда оно или по-
вторено будетть нами самими, или подтверждает-
ся по крайнеіі м р нашими ирежіиши подоо-
ными ыаблюденіями. 

§ 2І8. Для наблюденія, производимаго съ 
опытностію и размышленіемъ, саыыіі ограничеы-
ныіі кругъ опыта составляетъ ыеистощимьш руд-
нвкъ, потому что богатство д йствительности без-
конечно и неозучпмо. Съ каждымъ новымъ иіа-
ломъ позиаиіяпзощряетсяглазънаблюдателя,что-
бы вид ть іювыя загадкп, съ каждымъ удачным7> 
отв томъ раскрьшается въ иемъ пскуство и 
интересъ предлагать природ новые вопросы.— 
Между т мъ наблюдеыіе ші етъ еще въ своей вла-
сти многія средства—естественный кругъ опыта 
искуствеино разширпть въ безконечность; та-
ковы: телескопъ, микроскопъ, анатомическій 
ножъ, кабинеты, опыты. Одиакожъ, кто и въ 
естественномъ кругу опыта не ум етъ ішд ть 
новаго и интереснаго, тотъ напрасно будетъ 
искать его вн этого круга. 

g 219. б) Богатство наблюденія раскрывает-
ся развитгемъ, п можно сказать, имъ тодько и 
пріобр тается, потому что шзразватое какъ бы 
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и нб существуетъ для познанід. Мыслите.іьное 
развптіе наблюдинія есть главное д пстиіе въ 
описаніп. Оно осіювывается на образовангп по-
ложеши одного за др}7гимъ п сводится къ глав-
ному д ііствію остроутя—различешю. Это есть 
переводъ наблюденія въ пол()!кепія, разложеніе 
предметовъ на ихъ свойства и части, связей — 
на лхъ составные члены. 

Задача развитія состоитъ въ сл дуютцемъ: 
аа) съ одной стороны отграпичить пркдметъ, 
отд лить егп и какъ бы извлечь его изъ круга 
прочей д ііствительности; но и съ другой сто-
роиы, и главнымъ образомъ, бб) разлооюить са-
мый предметъ на его части и своиства, и 
вв) изыскать и изсл довать опять его соотпо-
шепіл и соедипепіл, его средство и свлзи съ 
прочею д йствительоосгію. 

Для р шенія этихъ задачь, при каждомъ пред-
мет видоизм няющихся, МОНІНО дать только 
немногія общія правила и руководительныя 
наставлениі. 

g 220. аа) Если предметомъ ученаго опи-
санія служитъ индиввдумъ, - которьшъ впро-
чемъ наука занимается только въ р дкихъ слу-
чаяхъ,—то отграничепге зд сь уже есть, или 
по крайней м р оно очень легко. Но оно бы-
ваетъ не безъ трудностей, когда описывается 
ц лыіі классъ вещей, напр. видъ или родъ. Для 
отграниченія такихъ общихъ СФеръ обыкновен-
но употребляютъ естестветое понятіе, которое 
дается въ самомъ ихъ названіп, и предоста-
вляютъ только себ —это естественное понятіе, 
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гд нужно, дополнительно исправить и стро-
же опред лить искустееннымъ понятіемъ, обра-
зуемымъ чрезъ описаніе. Если видъ не им етъ 
подъ собою частн йшихъ видовъ и обманчи-
выхъ сходствъ, TO no большей части онъ весь-
ма в рно и точно опред ляется уже готовымъ 
естественнымъ понятіемъ, или по крайней м р 
это понятіе весьма легко составить: потому что 
видовой характеръ въ каждомъ индивидум оди-
наково повторяется, и сл д. наблюденіе ближай-
шаго лучшаго индивидума можетъ итти за на-
блюденіе ц лаго вида. Трудности отграниченія 
встр чаются при такихъ видахъ, которые рас-
падаются на различные подвиды и им ютъ 
обманчивыя сходства съ другими, сторонними, 
и въ такихъ родахъ, которые содержатъ подъ 
собою различные виды. Въ такомъ случа , есте-
ственное понятіе,—которое вполн не находится 
въ каждомъ индивидум , а только еще должно 
быть составлено, какъ общій образъ сходнаго,— 
уже не бываетъ довольно в рно и р зко; оно 
можетъ быть столь зыбкимъ и неопред лен-
нымъ, что не дастъ твердаго разграниченія, 
или же столь неполнымъ и одностороннимъ, 
что не укажетъ правильной границы. Зд сь-то 
надобно брать въ пособіе понятіе искуственное, 
пріобр таемое описаніемъ. 

Особенныя трудности при отграниченіи об-
щихъ понятій представляютъ намъ въ себ пе-
реходы однихъ видовъ или родовъ въ другіе. 
Кто хочетъ изб жать совершеннаго см гаенія 
понятій, тотъ въ отграниченіи, равно какъ въ 
характеристик описываемаго вида или рода 
прежде всего долженъ совершенно отвлечь мысль 
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отъ этихъ переходовъ; но съ другой стороны., 
чрезвычайно важно для науки внести въ кругъ 
понятій и эти переходы, чтобы установить связь 
между сродными видами и родами. 

§ 221. бб) Развитіе самшо предмета, ыли 
разложенге его на его части и свойства подчи-
няется сл дующему всеобщему закону: «отвле-
кать внпманіе отъ несущественнаго и случай-
наго и наблюдать только существенное и не-
обходимое.» Но зд сь предлежитъ важный и 
досел впрочемъ спорный вопросъ: что такое 
существенное и весущественное, что необхо-
димое, или случайное, и какъ узнать то и дру-
гое?—Излишне было бы перечислять и обсужи-
вать мн нія и взгляды ФИЛОСОФОВЪ касательно 
существеннаго и необходимаго, какъ собствен-
наго содержанія науки, равно и ихъ сов ты и 
предписанія, какъ находить это содержаніе. 
Они расходятся между собою, ничего не р -
шая; между т мъ какъ въ частныхъ случаяхъ 
наука, водясь естественнымъ чувствомъ, весьма 
легко и в рно находитъ истину, такъ, что и 
зд сь инстинктъ и естественные законы мы-
шленія, даже въ свободн йшемъ и обширн й-
шемъ ученомъ приложеніи, гораздо правильн е 
и в рн е руководствуютъ, нежели какъ умство-
ванія и правила. 

§ 222. Обращая вниманіе на то, какъ су-
щественное понимается въ наукахъ, мы нахо-
димъ7 что оно въ двоякомт» смысл бываетъ 
предметомъ ученаго изсл дованія, судя потому, 
какимъ при этомъ руководствуются началомъ— 
субъективнымъ или объективньшъ, практиче-

17 
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скимъ или теоретическимъ. Въ субъективномъ, 
или практическомъ смысл различіе межд}' су-
щественнымъ и несущественнымъ зависитъ отъ 
частной ц ли разсмотр нія. Ц ль эта можетъ 
быть столько частною, что случайное можетъ 
возвыситься на степень существеннаго, и не-
обходимое можетъ представиться неетществен-т-
БЫМЪ. Напротивъ, при чисто-объективномъ и 
теоретическрмъ разсматриваніи, когда обраща-
ютъ вниманіе на природу вещей, а не на слу-
чайное ихъ употребленіе, существенное и необ'-
ходимое совпадаютъ между собою. Въ посл д-
немъ отношеніи существенное и необходвмое 
есть всеобщее, т. е. видо.вой или родовой ха-
рактерь, а несуществрнньшъ и случайнымъ бы-
ваетъ индивидуальное. Наука не говоритъ объ 
индивидуальномъ, и предоставляетъ его обще-
ственному разговору. Еслр она и удостоиваегь 
нед лимое особеынаго разсмотр ыія и описанія, 
то разсматриваетъ его только какъ образецъ, 
или представителя его вида, или рода. Наука 
им етъ д ло собственно съ видами и родами 
міра д йствительнаго. А зд сь, въ этой все-
общей области родовъ и видовъ все существен-
но и необходимо, и ничего нельзя считать мало-
важнымъ, что составляетъ какой либо членъ 
въ веловой систем родовъ и впдовъ, во что 
видоизм нилась сила природы и ч мъ является 
она въ индивидуальномъ. 

§ 223, Родъ и видъ суть существенное, a 
индивидуальное—несущественно, потому чтопер-
вымъ принадлежитъ истішпо-дгъйствителъное 
бытіе; они составляютъ субстандію и естество 
индивидума, а посл днее есть только частное 
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проявленіе всеобщей д йствительности, отъ ко-
торой оно заимствуетъ всю свою силу и свои 
законы. Такъ существо и природу каждаго по-
рознь челов ка составляетъ челов чность, по-
вторяющаяся въ милліонахъ вс хъ прочихъ лю-
дей. Существенное въ немъ для Антропологіи, 
Анатоміи, Физіологіи и Психологіп есть только 
то, что онъ заключаетъ въ себ какъ челов къ, 
или и частн е, какъ мущина и женщина, дита 
или старецъ, житель Кавказа или ГерманІЕг. A 
все прочее, ч мъ онъ бываетъ по своему поло-
тическому, общественному, м стному положенію, 
и т. п., или ч мъ онъ можетъ сд лать себя 
силою свободы,—:все это для науки безразлич-
но и несуществешю, если оно не отражаетъ 
въ себ обще—челов ческаго характера. 

Такъ какъ нед лимое есть несущественнпе, 
то оно вм ст есть и случайное, т. е. прехо-
дящее; только родъ и видъ в чны и повсюду 
одинаковы, а индивидуальноё всегда и везд 
разлочно. 

^ йЩ-. Если вообще родъ и вадъ поставля-
ются исключательыымъ предметомъ учеиаго из-
сл дованія, то въ частности надобно еще зам -
тить, что описательныя науки запимаются соб-
ственно видами,—общимъ, которое непосред-
ственно проявляетая въ нед лимыхъ, а родъ, 
или выешее общее он обыкновенно предоста-
вляютъ теоріи. Теорія должна объясиять виды 
изъ родовъ, а описаніе должно изображать ха-
рактеръ видовъ и т мъ доставлять теоріи ма-
теріалъ для обработки и изъясненія. Родъ вхог 
днтъ въ огіисаніе только заглавіемъ, для того, 

17. 
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чтобы разсматриваемы виды соединить въ по-
роды, семейства, порядки и классы. Родовыя 
понятія въ описательныхъ наукахъ служат7> толь-
ко къ разд ленію и классиФакаціи, а не къ изъ-
ясненію; къ этому они обыкновенно и неспо-
собны; оттого теорія, пріобр тающая свои 
собственныя родовыя понятія другимъ путемъ, 
едва пользуется ими, какъ предуготовительнымъ 
средствомъ. 

§ 225. Для изысканія видовыхъ или родо-
выхъ понятій описаніе им етъ въ своихъ ру-
кахЪ только одно средство—сравпеніе; и ихъ 
критеріемъ служитъ то, когда мы одни и т же 
признаки везд и всегда находимъ, однимъ сло-
вомъ,—ихъ постолнство. Этихъ средствъ доста-
точно къ тому, чтобы отыскать понятіе вида, 
видовой характеръ, такъ какъ посл дній являет-
ся во всякомъ нед лимомъ, котораго природу 
и субстанцію онъ составляетъ: но ихъ недоста-
точно для того, чтобъ изсл довать истинный 
и существенный родовой характеръ. Существен-
ныя черты рода не всегда совпадаютъ съ по-
стоянными чертами видовъ: потому что, хотя и 
вс существенныя черты постоянны, однако, на-
оборотъ, не вс постоянныя черты существенны; 
весьма несущественныя черты съ случайнымъ 
постоянствомъ могутъ проходить чрезъ весь 
классъ видовъ. И часто такія случайно посто-
янаыя черты рода, при простомъ сравненіи, 
бол е бросаются въ глаза, ч мъ существенныя, 
которь)я лежатъ глубже и такъ скрываются въ 
видовыхъ отм нахъ и изм неніяхъ, что ихъ мо-
жно открыть не иначе, какъ съ помощію осо-
бенныхъ теоретическихъ средствъ. Такъ мо-
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жно согласиться, что характеристика челов ка, 
представляемая Океномъ въ его естественной 
исторіи, именно: что «онъ впереди им етъ руки, 
сзади ноги, и говоритъ,» есть родовое понятіе 
сравнительнаго естествоописанія, такъ какъ она 
обозначаетъ самые очевидные и постоянные 
признаки челов ческаго рода: но кто не чув-
ствуетъ, что эта характеристика не обозначаетъ 
существенныхъ признаковъ челов ческой при-
роды, какіе употребляетъ Ант.ропологія для йзъ-
ясненія такого явленія, каковъ челов къ. 

Изъ означенной потребности высшихъ теоре-
тическихъ средствъ для образованія существен-
ныхъ, изъяснительныхъ родовыхъ понятій от-
крь]вается та разность, о которой мы упомяну-
ли выше (§ 224): что хотя видовыя понятія описа-
тельныхъ наукъ доставляютъ теоріи годный ма-
теріалъ для дальн йшей обработки; однакожъ 
ихъ высшія понятія родовъ и классовъ только 
для нихъ самихъ им ютъ достоинство заглавій, 
а для теоріи едва могутъ служить и предуго-
товительными пособіями. 

§ 226. вв) Что касается, наконецъ, ^о раз-
витгл соотношепій и соединенгй, сродства и 
связей, то они бываютъ двухъ родовъ: внутрен-
нія и вн аінія. Посл днія суть отношенгл про-
страпства и времепи, именно м сто и число, 
которыя зам чать часто бываетъ вемаловажно 
для науки. Первыя подразд ляются на отио-
шенія тождества и причитости. Причинныя 
отношенія им ютъ м сто между причинами и 
д йствіями, основаніями и сл дствіями, сред-
ствами и ц лями и наконецъ между вещами, 
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взаимно д йствующими между собою. Къ этимъ 
прочиниымъ связямъ присоединяются еще, 
сверхъ того, поводы, препятствія, стороннія влія-
нія, второстепенныя и посредственыыя и даже 
случайныя причины и д йствія, а гд нужно, 
тамъ упоминаются даже сопутствующія обстоя-
тельства и явленія. Тождественныя отноиіёнія 
подразд ляются опять на опгпошеніл объема и 
содероюатл. Отношенія объема состоятъ въ под-
чинеиномъ положеніи огшсываемаго предмета 
къ его роду и сподчиненномъ къ прочимъ ви-
дамъ, и наконецъ въ различныхъ его прес че-
ніяхъ съ другими, когда или самъ этоть пред-
метъ составляетъ переходъ между различными 
видами, или подобными переходами соединяет-
ся съ видами, къ нему соприкосновенньши. Эти 
отношенія объема сходятся къ соотв тствую-
щимъ имъ отношеніямъ содержанія, и отыски-
ваются также, какъ и посл днія, т. е. чрезъ 
сравненіе понятій и ихъ признаковъ. Отно-
шеніе подчоненія мы узнаемъ во включеніи ро-
доваго понятія въ вйдовомъ; сподчиненіе ви-
довъ—въ противоположности^ перес ченіе пе-
реходовъ, наконецъ,—въ относительномъ тожде-
ств противоположностей. Посредствомъ такихъ 
отношеній содержанія вообще сродное отд ляет-
ся отъ различнаго. 

g 227. в) Третіе главное средство описанія 
и вообще всякаго ученаго метода есть разд -
лепіе. Собственно оно даетъ наук ученую Фор-
му; между т мъ оно много обогащаетъ и со-
держаиіе науки, помогая развивать завитое и 
осв щая понятія иадлежащимъ ихъ разм ще-
ніемъ. 
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Bo вс хъ трехъ главныхъ методахъ наукъ 

разд леніе бываетъ различно. Всего бол е сход-
ства между математическимъ и систематиче-
скимъ д леніями; а историческое отлично отъ 
обоихъ первыхъ. Оба первыя выходятъ изъ 
высіііаго понятія, какъ срёдоточія, и около его 
располагаютъ частное; напротивъ, историческое 
разд леніе ые им етъ средоточія и пресл дуетъ 
параллельные ряды, останавливаясь только тамъ, 
Гд онн сходятся какъ бы въ узлы, въ такъ 
называемыя эпохи. Математическое же и систе-
Матическо разд леніе различаются между со-
бою только т мъ, Что въ систем частное, какъ 
кругъ сподчинеиныхъ родовъ съ йхъ видами и 
ііодвйдами, располагается около своего всеоб-
щаго понятія, какъ средоточія; между т мъ въ 
Математик частное составляетъ рядъ видовъ 
й подвидовъ, который подобно дереву бол е и 
бол е разв твляется и разширяется, въ безко— 
нечной постепеыности подчиняясь одному вер-
ховному понйтію. Кратко: систематическое раз-
д леніе состоитъ бол е въ сподчиненномъ, a 
математйческое—бол е въ подчиненномъ поло-
женій частнаго подъ однимъ верховнымъ поня-
тіемъ ц лаго. * 

§ 228. Систематическое разд леніе бываётъ 
частію качественное д леніе содержангл, а ча-
стію количественное д леніе объема. Каче-
ственное разд леніе разлагаетъ или свойства 
преДмета, когда д лииое есть ёдиничный пред-
метъ, или признаки понятія, когда д лимое 
есть ц лый классъ предметовъ. Соотв тственно 
тому, количественное разд леніе единичныйпред-
метъ разлагаетъ на составныя его части, a 
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классъ предметовъ на его виды и подвиды. Ко-
личественное разд леніе единичваго иредмета 
называютъ частн е раздробленіемъ (partitio), a 
разд леніе класса—собственно дплепгемъ (divisio). 

Количественное и качественное д леніе соче-
таваются между собою самымъ многоразличнымъ 
образомъ: 

Если д лимый предметъ есть единичный, 
то д леыіе бываетъ количественное, но пере-
ходитъ въ качественное: потому что этотъ 
предметъ сначала разсматривается какъ ц лое, 
потомъ по частямъ, а за т мъ развиваются 
свойства ц лаго и свойства частей въ коли-
чественномъ порядк , какъ порознь, такъ и 
въ ихъ связи. 

Д леніе же класса предметовъ бываетъ сна-
чала качественное, но потомъ переходитъ въ 
количественное. Прежде всего ищутся начала 
д ленія, что происходитъ посредствомъ перваго; 
къ нему привходитъ потомъ количественное д -
леніе и исчисляетъ главные виды; между т мъ 
въ описаніи этихъ ВИДОБ^ И ВЪ развитіи ихъ 
свойствъ оно опять переходитъ въ качествен-
ное, съ т мъ, чтобы въ различеніи подвидовъ 
опять обратиться въ количественное и т. д.; 
почему, при д леніи класса предметовъ то и 
другое д леніе постояино см няются одно дру-
гимъ. 

§ 229. Еачеетвенное разд лете различаетъ 
такое различное, которое вм ст составляетъ 
одно, т. е. не только принадлежитъ одному и 
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тому же предмету, но и одпо въ другое ехо-
дитъ; оно представляетъ одно множествепнымъ 
и множественное однимъ. Напротивъ раздроб-
лепіе разлагаетъ такое различное, которое толь-
ко совокуплепо, т. е. хотя принадлежитъ од-
ному и тому же предмету, но существуетъ одпо 
подл другаго; оно представляетъ совокуппое 
множественнымъ и вм ст однимъ. Наконецъ 
д леніе разбираетъ различиое es одинаковомъ, 
т. е. различныя видовыя проявленія рода; оно 
представляетъ одинакое различнымъ п различ-
ное одинакимъ. 

Вотъ руководительныя начала трехъ возмож-
ныхъ д леній. Руководительное начало количе-
ственнаго д ленія, котораго должио держаться 
въ различеніи и исчисленіи свойствъ, есть едии-
ство предмета; руководительное начаю раз-
дробленія въ расположеніи частей есть плат 
ц лаго; наконецъ руководительное начало д ле-
нія есть противополозіспость. 

§ 230. 1) Основный законъ ка^есигбем/шго/?а5-
дгьлетл есть сл дующій: «при различеніи свойствъ 
предмета, или признаковъ понятія, должно стро-
го держаться ихъ едипства; должно различать 
ихъ, не нарушая ихъ единства.» Этотъ законъ 
предішсываетъ сводить многоразличныя свой-
ства предмета къ основныме свойствамъ, и та-
кимъ образомъ д лить свойства на кореппыл о 
производныя. А сводится мноніественность про-
изводныхъ свойстпъ къ коренному единству 
основныхъ различнымъ способомъ, потому что 
и въ д йствительности, въ самыхъ предметахт., 
она происходитъ отъ различныхъ причинъ. 
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Главиый источникъ, т. е. внутреннее осно-

ваніе д йствительнаго разнообразія свойствъ, 
которое въ нед лимомъ переходитъ даже въ без-
конечн^ю множественность, есть салюобразова-
ніе рода въ видахъ, видовъ въ нед лимыхъ; 
прйчемъ всеобщія основныя свойства рода по 
сгепенямъ своего ограниченія пршшмаютъ все 
частн йшія и индиводуальн йшія качества, въ 
Еоторыхъ они хотя постоянно отражаются, од-
накожъ въ каждомъ изъ нихъ являются съ но-
выМи чертами й различнымъ образомъ^ Такого 
вйдообразоваиія и обособленія основныхъ свойстВь 
нельзя ни произвесть, ни изъяснить ч мъ либо, 
но должно принять его присто, какъ данное, 
какъ неизъясиимое творческое самообразованіе 
силы природы. Оно служитъ главнымъ нача-
ломъ д ленія коренныхъ и проозводныхъ 
свойствъ, причемъ ихъ нисходящая постепен-
иость представляется отиошеніемъ всёобщаго и 
частнаго, вкмочетаго и включающаго. 

Второй источникъ безконечной мйожествен-
ности и разнообразія Сторонъ и свооствъ въ 
предметахъ, перешедшій изъ вн шняго no вну-
тренній, есть слоэюггостЬ ихъ,—когда д ятели, 
ихъ составляющіе, или только ен шнимъ обра-
зомъ свлзаны и производятъ см шанныл свой-
ства, или внутрето соединены между собою 
й производятъ новыя, третестепенныл свой-
ства. Такія сложпыл свонства должно сводить 
къ простымъ своиствамъ составныхъ началъ и 
понимать, какъ ихъ произведеніе. 

Третій, наконецъ, чисто вн шній всточникъ 
многосторонности предметовъ заключается во 
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вн шнихъ ихъ отношенілхъ и прилоэюетлхь, 
въ ихъ свпзнхъ и взаимпод йствілхъ съ дру-
гими. Гіроисшедшія такимъ образомъ свойства 
и стороны предметоьъ отличаются отъ вну-
трениихъ своііствъ самкхъ предметовъ, какъ 
вн шніл ихъ видоизм неніл. 

2) Въ раздробленіи единичнаго предмета 
руководительнымъ началомъ для исчислеиія и 
расположенія частей сл^житъ плаиъ ц лаго, 
по которому части, какъ средства, должны 
согласоваться съ ц лію ц лаго, б дутъ ла это 
члены организма, или составиыя части ФИ-
п р ы , или симметрическіе элементы группы 
и т. п. 

3) Начало для д лепіл рода на его виды есть 
протибополооісность. А противоположиость есть 
частію тождество въ различіи, а частію разли-
чіе въ тождеств ; въ первомъ смысл она даетъ 
начало д леніл, а въ посл днемъ—члеиы д ленія. 

§ 231. Первое требованіе правильнаго д -
ленія есть—установить начало д леніл, т. е. 
объяснить себ и опред лить общую основную 
черт)1, по которой мы хотимъ различать про-
тивоположности: divisio Ш careatfundamento. Дру-
гими словамо-: правильное логическое д леніе 
должно выходить отъ одной и той же точки 
зр нія, и въ различаемыхъ противоположностяхъ 
удерживать одну общую основную черту.—• 
Одна озъ самыхъ грубыхъ погр шностей про-
тавъ правилъ д ленія есть см шеніе различныхъ 
точекх зр нія, или отступленіе отъ начала д -
ленія. И одгшкожъ эта погр шность встр чает-
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ся весьма часто, особенно въ естественныхъ на-
укахъ, напр. въ Минералогіи, гд химическія, 
кристаллографическія, механическія и даже тех-
ническія точки зр нія не р дко см шиваются 
между собою; между т мъ какъ одну только 
изъ нихъ надлежало бы поставлять главнымъ 
началомъ д ленія, а прочія вводить, какъ на-
чала подразд леній. Въ Ботаник такъ называе-
мая естественная еистема поставила себ даже 
за правило ые принимать никакого начала д -
ленія, и уже Линнеева система, вопреки ей, 
приняла хотя и искуственное, именно односто-
роннее начало д ленія, однако провела его чрезъ 
всю область своихъ предметовъ. 

Впрочемъ, когда д лится ц лый классъ пред-
метовъ, тогда по различію сторонъ и взглядовъ, 
представляющихся вниманію, много можетъ быть 
началъ д ленія. Они заимствуются или отъ cy*-
щественныхъ признаковъ и свойствъ, или отъ 
причинъ и основаній, или отъ д йствій и ц -
лей, или отъ какого либо другаго всеобщаго 
отношенія. Неправильно заимствуютъ такія 
начала,—какъ это часто бываетъ въ естествен-
ныхъ наукахъ, особенно въ Зоологіи,—отъ свой-
ства отд льныхъ частей, напр. зубовъ, когтей,— 
если въ нихъ не выражается характеръ ц лаго. 

Вообще начала д ленія бываютъ существен-
ныл и нееущественныл, первостепенныл и второ-
степенныл. Существеннымъ, или первостепен-
ньшъ началомъ д ленія въ теоріи бываетъ 
всегда родовой характеръ класса, а въ прак-
тическомъ изсл дованіи оно зависитъ отъ част-
ной ц ли этого изсл дованія. По первостепен-
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нымъ началамъ различаются другъ отъ друга 
главные виды, a no второстепеннымъ—ио^бг^ьг. 

§ 232. Члепы діьлепгл, разсматриваемые съ 
данной точкп, должны относиться между собою 
какъ противоположности, такъ 4T(j6bi, если кто 
захочетъ мыслить ихъ совм стно, они исключа-
ли другъ друга и представляли противор чіе; 
они должны быть различными представленія-
МИ того же всеобщаго. Formge sint repugnantes; 
membra sint opposita. 

Чяёяы д ленія должны быть пполн исчи-
слены, такъ чтобы вс они, вм ст взятые, 
какъ части, равнялось объему д лимаго класса. 
Disjuncta debent aequare genus divisum. 

Наконецъ, члены д ленія должиы быть рас-
полагаемы подъ началомъ д ленія на одной 
опред ленной и притомъ ближайшей степени 
своего подчиненія. Divisio fiat in membra ргохіта; 
ne Jlat saltus. 

При д леніи рода на виды самое большее 
затрудненіе представляютъ переходы, которые,-
въ мір д йствительномъ встр чаются всюду, 
такъ что можно сказать: «все въ мір есть пе-
реходъ,» какъ съ другой стороны справедливо 
говорятъ, что «все въ мір состоитъ изъ про-
тивоположностей.» Эти переходы или им ютъ 
м сто между различными родамя, и въ такомъ 
случа д лаютъ зыбкою границу ихъ, или вхо-
дятъ посредствующими членами между видами 
одного рода, и изглаживаютъ строгое разд ле-
ніе противоположностей. Впрочемъ такими пе-
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реходами не должно обманываться при разгра-
ниченіи родовъ и видовъ и прн установленіи. 
ихъ понятій; сначала надобно вовсе оставлять 
безъ вниманія эти переходы и уже посл ВІЮ-
дить ихъ, какъ соедвнптельные члены. Если 
бы кто ввелъ эти переходы въ кругъ составляе-
мыхъ видовыхъ, или родовыхъ понятій, то этимъ 
онъ уничтожилъ бы вс разыости, и наконецъ 
не ыогъ бы опред лить себ ни одного рода, 
или вида. 

§ 233. г) Важыый и богатый источникъ 
содержанія описаніе находитъ себ въ сравие-~ 
нги. Сравненіе обращается или на сходное, или 
на противоположыое, или на соотв тственное 
(anologe). 

Сравиеиге съ сходпымъ, которое им етъ не 
столько ученое достоинство разщиренія позна-
ній, сколько реторпческое достоинство оживле-
нія и украшенія р чи, происходитъ въ фи?у~ 
рахъ, или тропахъ, въ подобіяхъ и параллеляхъ. 

Сравненіе съ противополооюностію, или про-
чими видами того же рода, незравненно полез-
н е, и по большей части бываетъ необходимо; 
почему мьі сами собою и какъ бы инстинкту-
ально употребляемъ его для опред ленія пред-
метовъ,—столь же часто говоримъ, чтб они не 
есть, какъ и чтб они есть, также часто упо-
требляемъ отрнцательыыя, какъ и положитель-
ныя понятія и выраженія, напр. неорганиче-
скій, неразумный, безсмертный. Но вс эти 
отрицательыыя понятія, явно, отиосятся къ CBQ-
имъ иоложительнымъ протввоположіюстямъ или 
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сподчиненнымъ ішдамъ. Сравненіемъ съ проти-
воположностію облегчается и изощряется наблю-
деніе, видовые характеры точн е разграиичи-
ваются между собою, другъ друга изъясняютъ 
и осв щаютъ, і?акъ различн^ія проявленія одного 
р того же родаг 

Сравнеиге cs сооте тствеппымъ сличаетъ яв-
ленія и развитія одного рода съ явленіями и 
разіштіями другаго и основывается на созна-
тельномъ, или безсознательномъ гаданіи, что 
вакъ въ различныхъ врдахъ раскрывается 
одинъ родъ, такъ въ различныхъ міровьіхъ ро-
дахъ и ихъ видахъ п подвидахъ одна и таже сила 
природы развивается существенно одинакимъ об-
разомъ, только въ различиыхъ Формахъ. Таковое 
сравненіе открываетъ нашему взору самую глу-
бииу природы ізещей, но и предполагаетъ глубо-
чайшія понятія объ ней; почему и принадлежитъ 
бол е теоріи, нежели описанію, въ которомъ 
оно является бол е знаменательвымъ сходствомъ 
р глубокомьісленною параллелью. 

§ 234-. д) Богатый источникъ содержанія 
открываетъ въ себ также генетическое пред-
ставлеще предмета, т. е. исторія его происхо-
ждеиія, сведеиіе его къ его составнымъ нача-
ламъ, изложеніе его причинъ и основаній, его 
ц лей и средствъ. Отъ д йствительныхъ при-
чинъ и основаній должно отличать опять пово-
ды, вліянія, видоизм няющія обстоятельства, 
препятствія и т. п. Причины и основанія, рав-
но какъ средства и ц ли должно разлагать на 
ближайшія и отдаленн йшія, непосредственныя 
в посредственыыя, на прямыя и йепрямыя. 
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Наконецъ е) практтеское разсмотр піе пред-
мета вникаетъ въ сообразность его съ ц лію, 
въ его пользу и употребленіе, его эстетическое, 
нравственное и юридическое достоинство и на-
конецъ вообще въ ея д йствительныя и в ро-
ятныя сл дствія. 

6J Методъ теоріи. 

§ 235. Теорія основывается существенно на 
умозаключеніяхъ подчиненія и сподчиненія, по-
тому что главныя ея д йствія сходятся къ анализу 
всеобщаго изъ частнаго, и къ синтезу или пе-
рестройк частнаго изъ всеобщаго. Анализъ 
состоитъ въ показаніи и доказательств всеоб-
щаго ЩШІЩІ а синтезъ —въ подтвержденіи и 
доказательств частнаго (55ett)ef$). Такъ какъ 
эти д йствія мышленія уже изложены (§ 186 и 
190 и проч.), то зд сь остается только пока-
зать способъ ихъ приложенія къ теоріи. 

Анализъ и синтезъ, т. ё. сведеніе частнаго 
ко всеобщему и обратный выводъ и изъясненіе 
частнаго, подкр пляемыя по м стамъ доказатель-
ствами всеобщаго и доказательствами частнаго, 
составляютъ ткань всякой теоретической науки; 
впрочемъ выводъ и надлежащее расположеыіе 
частнаго всегда остается главною ц лію, кото-
рой теоретическій порядокъ и д леніе" подчи-
няются какъ средства. Анализъ всеобщаго тео-
ретикъ обыкновенно д лаетъ напередъ самъ для 
себя, или по крайней м р представляеті. его не 
просто какъ анализъ, а какъ доказательство и 
показаніе всеобщаго. Доказательство частнаго, 
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сл д^етъ за ходомъ синтеза и подкр пляетъ 
его, гд нужно. 

% 236. а) Теоретическій апализъ поступаетъ 
отъ частнаго, даннаго въ опыт , и развиваетъ 
изъ него всеобщее точно такъ, какъ образуют-
ся обыкновенно понятія, т. е. посредствомъ 
сравненія и отвлечеыія. Всеобш,ее, къ которому 
идетъ теорія, суть: существенныя и основныя 
свойства вещей, родовыя понятія, законы и 
правила; первыхъ ищетъ она для изъясненія 
явленій, вторыхъ—для уразум нія видовъ, треть-
ихъ—для вывода событій, а посл днихъ— 
для приложенія къ частнымъ случаямъ. Впро-
чемъ анализъ самъ по себ недостаточееъ для 
того, чтобы родовыя понятія и законы обнять 
во всей нхъ глубин и удостов рить въ ихъ 
существенной истинности, всеобщей значимости 
и необходимости; почему онъ восполняется до-
казательствомъ и показаніемъ всеобщаго, и по-
в ряется синтезомъ и доказательствомъ частнаго. 

§ 237. Способъ—открывать всеобщее чрезъ 
сравненіе и отвлеченіе многіе находятъ не-
достаточнымъ, уэюе на томъ оснтати, что част-
наго вполн мы никогда не обозр ваемъ, а по-
тому и несомн ываго всеобщаго,—путемъ сра-
вненія, которое должно бы простираться-на все 
частное,—найти и указать не можемъ. Заключе-
ніе отъ многихъ зам ченныхъ случаевъ ко есіъмп 
случаямъ того же рода, по Баконову наведенію, 
есть, говорятъ, слишкомъ см лый скачокъ: еслибъ 
si сотни и тысячи наблюдаемыхъ и сравнивае-
мыхъ образцевъ вида или рода им ли н кото-
рые признаки общіе, то это еще не даетъ нам-ь 

18 
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права признать ихъ видовьшъ пли родовьщі, 
гюнятіемъ. Безконечное чосш прочихъ нед ли-
мыхъ можетъ все еще, т мъ или другимъ при-
знакомъ, не подходить подъ это общее понятіе, 
и въ такомъ случа незаконію, только въ сл д-
ствіе неполнаго наведенія, вносятъ ихъ въ ви-г 
довыя или родовыя поиятія. Но наведеніе, по 
крайней м р точн йшее наблюдевіе и сравн -
ніе, не простирается даже на сотни и тысячи, 
а всегда только на иемногіе образиы одного 
вида ило рода; а тютом}' вс общія п«інятія 
и положенія, составленныя чрезъ наьедепіе, въ 
высшей степенв натянуты. 

§ 238. Совершенно справедлвво, что вс хъ 
нед лимыхъ какого либо вида, котораго ищет-
ся понятіе, нельзя им ть подъ рукою, а т мъ 
больше нельзя ЙХЪ вс хъ ТОЧНО обозр ть и 
сличить,—что всегда только весьма немногіе 
образцы подвергаютъ внимательному наблюде-
нію, для извлеченія изъ ішхъ видоваго поня-
тія. А въ такомъ случа , —если мы примемъ 
взглядъ иоминалистоеъ, что видовой характеръ 
ерть только случайное сходство изв стнаго числа 
нед лцмыхъ,—безъ предварительнаго сравненія 
вс хъ нед лимыхъ нельзя съ ув ренностію со-
ставить общаго понятія. Тогда наведеніе бу-
детъ единственнымъ, но весьма несовершеннымъ 
средствомъ составлять всеобщія понятія; объ 
истин такихъ понятій и говорить нечего; са-
маЯ в роятность ихъ, судя по содержанію сра-
вненньіхъ образцевъ къ несравненнымъ, отно-
сатся въ большей части случаевъ, только какъ 
одинъ ръ милліону. Сверхъ того, въ конц все 
мы ве будемъ им ть опред ленныхъ и закоы-
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чеыпыхъ видовыхъ понятій, потому что въ вол 
всякаго состояло бы разширять или ст снять 
объемъ видовъ, такъ или аначе ихъ отграничи-
вать, то бол е, то мен е брать нед лимыхъ 
для сравыенія ихъ случайнаго сходства. Такъ, 
номиналисмъ, который истинною д йствитель-
ностію почитаетъ нед лимыя, а виды и роды 
принимаетъ за одни понятія и имеиа для озна-
ченія случайныхъ сходствъ, долженъ отказать-
ся отъ вс хъ родовыхъ и видовыхъ понятій, a 
вм ст съ т мъ и отъ всякой науки Онъ мо-
жетъ говороть только объ индиввдуальномъ, о 
томъ или другомъ предмет въ частности, что 
наука предостанляетъ житейскому разговору. 

§ 239. Номиналистическая мысль, будто «для 
составленія совершенно в рнаго понятія о вид 
собственно должно сравнвть ес образцы его,» 
заключаетъ въ себ невозможность, которая 
приводила въ отчаяніе донын шній эмпирисмъ, 
на этой мысли основавшійся. He смотря на 
это, онъ въ счастливой простот своей, Б 
только не дошелъ до самоотрицанія, а напро-
тивъ изъ той же самой основной мысли о на-
веденіи извлекъ великую пользу. Ложное пред-
положеніе, что должно сравнивать непрем н-
но вс образцы вида, поощрило къ обшир-
н йшему и тщательн йшему сравненію вс хъ 
возможныхъ образцевъ, что для основательнаго 
и правольнаго образованія видовыхъ понятій 
кранне важно. Между т мъ эмпирики нокогда 
серіезно не принималп того требованія, что 
наведеніе должно быть полно, и потому невозмо-
жноеть посл дняго никогда ихъ не озабочи-
вала, какъ часто имъ ни вапомвналп объ 

18. 
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ней раціоналисты. Эмпирики, при всемъ номина-
листическомъ образ мыслей, питали тайное, иа 
безсознательной в р въ д йствительность родовъ 
и видовъ основанное уб жденіе, что и неполнаго 
сравненія нед лимыхъ достаточно для составле-
йія видоваго понятія. Такъ психологъ, которому 
для наблюденія открыта только его собственная 
душевная жизнь, наблюденія надъ самимъ собою, 
безъ всякаго сомн нія, прплагаетъ къ душ че-
лов ческой вообще. Зоологъ по малому числу 
Львовъ п носороговъ и пр., которыхъ онъ на-
блюдалъ, изображаетъ вообще льва и носорога. 
Ботаникъ зам чанія, сд ланныя надъ однимъ 
образцемъ, переноситъ на ц лый видъ. Но это 
бываетъ по опред ленному, хотя безсознатель-
ному предположенію, что видовой характеръ 
не ееть случайное сходство изв стнаго числа 
й д лимыхъ, а неизм нный типъ, повторяемый 
природою въ безразличномъ числ иед лимыхъ. 

g 240. Въ самомъ д л , видовой характеръ 
не есть Что либо случайное, вообще не есть 
іолько сходство нед лимвіхъ, а есть общее cy*-
щество ихъ, ихъ прврода Й субстанція. Видъ 
есть истинно-существующее и в чное, а нед -
лимыя суть только преходящія его обособленія 
й проявленія. Видовой характеръ въ каждомъ 
нед лймомъ повторяется однообразно, въ ка-
ждомъ заключается всец ло, и потому нетруд-
но извлечь его изъ различныхъ нед лимыхъ. 
И не так глубоко тавтся онъ внутри нед ли-
маго, какъ наприм ръ зерно въ скорлуп ; все 
нед лймое, по своей природ и сущности, есть 
видовой характеръ, принявшій только совершен-
но вн шнее, ивдивидуальное видоизм ыеніе. Онъ 
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выражается даже въ самыхъ варужныхі» при-
знакахъ нед лимаго, такъ цто опытньш взоръ мо-
жетъ узнать его напр. въ частяхъ остова ка-
кого нибудь допотопыаго животнаго. Отсюда 
видно, что для опред ленія видоваго характера 
не нужно слишкомъ обширнаго сравненія или 
наведенія, если этотъ характеръ можно снять 
даже съ какой либо одыой части одного совер-
шенио неозв стнаго жйвотнаго. Впрочемъ, съ 
другой стороны, все надобно согласиться, что 
сравненіе, разширяемое до возможныхъ пред -
ловъ, им етъ въ ученомъ отношеніи весьма вы-
сок ю ц ну, и нйкогда не можетъ быть доволь-
но тщательно и обширно. 

§ 2Н. Видоеое понлтіе, изъ котораго вы-
ходить теорія, образуется чрезъ отд леніе ин-
дивпдyaл^нaгo, Такъ какъ первое составляетъ 
всю субстанцію нед лиыаго, а посл днее, на-
противъ, состоитъ только во вн шннхъ и пре-
ходящихъ видоизм неніяхъ, то чтобы отыскать 
видовое понятіе, достаточно сравнить немногія 
нед лимыя, даже довольно съ размышленіемъ 
обозр ть одно какое либо. Зам тимъ в вёпщ 
постоянное, отд лимъ вн шнія, прехоДящія, слу-
чайныя и свободныя видоизм ненія, составимъ 
изъ того ц льное представленіе о природ не-
д лимаго,—и мы получймъ видовое его понятіе. 
Какъ легко и вгЬргіо образуются видовыя понятія, 
всего лучше можно вйд ть изъ того, что даже 
естественн мышленіе и обыкновенная р чь въ 
основаіищ состаятъ не изъ йндивидуальныхъ пред-
ставленій, а изъ однихъ видовыхъ и родовыхъ 
понятій; то, о чемъ мы мыслимъ и говоримъ, до 
мал йшихъ подробностей, есть видовое понятіе. 
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% 2-І2. Видовыя понятія доставляютъ твер-

дое и «іколько обширное, столько и ^ДО^ооГю-
зримое поле для развитія высшаго всеобщаго, 
т. е. родовыхъ поилтій. Видовыя понятія и 
суть то частное, которымъ исключительно за-
нимается теорія, оставляя безъ вниманія инди-
водуальное. Притомт), она не сама собственно 
образуетъ ихъ, а предполагаетъ ихъ уже какъ 
данный матеріалъ для дальн йшей обработки, 
заимствуя ихъ частію изъ описательныхъ на-
укъ, частію изъ обыкновеннаго мышленія. Вся 
задача теоріи состоитъ въ переработк видо-
выхъ понятій въ родовыя, и въ обратномъ при-
ложеніи посл днихъ къ выводу и взъясненію 
первыхъ,—подобно какъ задача оппсаиія пре-
имущественно состоитъ въ образованіи и раз-
витія видовыхъ понятій. Между т мъ и зд сь 
есть переходы: какъ описаніе въ своихъ резуль-
татахъ видовыя понятія развоваетъ въ высшія 
родовыя; такъ и теорія им етъ еще много д ла 
съ видовыми понятіями, взятыми изъ описа-
тельныхъ наукъ; она яхъ пов ряетъ, точн е 
опред ляетъ, основательн е и глубже изсл -
дываетъ. 

Чтобы пріобр сть родовое понятіе, для того 
понятія видоиыя, которыя вс легко обнять 
и обозр ть, .споставляютъ совм стно и срав-
ниваютъ ихъ между собою, а потомъ ихъ 
общія основныя черты возводятъ въ родовой 
характеръ. Зд сь-то обнаруживается и р шаетъ 
д ло счастливый взоръ теоретика, потому что 
задача—усмотр ть общее въ разнообразіи ви-
довъ, можетъ быть р шена или поверхностн е, 
или глубже и проноцательн е, или невірно и 
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невпопадъ, или м тко и удачно. Правда, что 
всеобщее скрывается въ частномъ вовсе неда-
леко; родъ уже дайъ въ видахъ; и однакожъ, 
только счастливый взглядъ генія изъ поверхно-
стнаго явлеиія видовъ извлекаетъ какую либо 
существенн^ю, изъяснительн ю черту рода,— 
будетъ лп то понятіе, правило, или осново-
положеніе. 

§ 243. б) Синтезъ йли перестройка частнаго 
изъ всеобщаго только возстановляетъ то, изъ 
чего вышелъ аыализъ, но съ т мъ важнымъ 
выигрышемъ, что мы посл того глубже про~ 
зр ваемъ въ данное частное; такимъ образомъ 
съ одной стороны мы пріобр таемъ богат йшее 
и глубочайшее познаніе, аі съ другой—^простую 
достов рность опыта возводимъ до необходимо-
сти понятія, сл пое усвоеніе д йствительности 
обращаемъ въ господствующее надъ нею разу-
м ніе. Настоящее, матергалыюё сокровиіце по-
знанія не прі^множается и теоріею, но за то 
умственное сокровище или знаніе не только 
обогащается бол е общими и глубочайшими 
мыслями, но и возводится на высшую степень 
в денія. Эги бол е общія и глубокія мысли, 
которыя заключались уже скрытно въ мате-
ріал , пріобр тенномъ нами чрезъ наблюденіе, 
но еще не были сознаваемы, раскрываются и 
такимъ образомъ знаніе обогащается драгоц н-
н йшпми понятіями; въ тоже время- оно воз-
водится наі высшую степень разум нія потому, 
что когда всеобщее сознается въ чаСтномъ, 
тогда посл днее мы понимаемъ, гіроникаемъ и 
изъясняемъ. 
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§ 244* Первоначальная Форма теоретическа-

го синтеза ееть опред леніе, какъ обратное по-
строеніе опред ляемаго понятія изъ его всеоб-
щихъ и частныхъ элементовъ. Опред ленія об-
разуются чрезъ показаніе съ одной стороны 
бложайшаго родоваго понятія, а съ другой ви-
доваго характера. Опред леніе есть перестрой-
ка видоваго понятія изъ его родовыхъ элемен-
товъ и видовыхъ условія. Definitio fit per genus 
proximum et differentiam specificam. Пов ркою 
риред ленія служитъ TO, когда подлежаще и 
сказуемое суть взаимозам нимыя понятія; и-
наче оно или слишкомъ обширно или слншкомъ 
т сно. 

§ 245. Далън йшгя и обширвгЬйшія Формы 
теоретическаго синтеза суть: поясненге и про-
еедеиіе, вьыодъ и изъясненіе, оц нка и обсуэюи-
вате. Эти поступательныя подчиненныя умоза-т 
ключенія подробно уже изложены выше (§ 180-—*• 
185). Зд сь достаточно припомнить только гла-
ваые пунктьі. Полтеиіе им етъ еще аналити-
ческую ц ль—разъяснить всеобщее, для чего 
QHO исчисляетъ въ вид прпм ровъ н которые, 
вытекающіе изъ него, частные случаи. Таж 
ігбль и проееденіл мысли; только оно бываетъ 
обстоятельн е и обпшрн е въ исчосленіи вы-
водовъ; притомъ оно не ограничивается однимъ 
уяеаеніемъі а вм ст им етъ въ ваду—оправ-^ 
дать проводамую мысль. Оно есть переходъ 
іюясненія въ аналйтическое доказательство.—Мы-
eods и изъятеніе суть перестройка частнаго язъ 
его всеобпіихъ й опред ленаыхъ элементовъ, 
съ т мъ различіемъ, что первый им еть ц -
лію—получить частное, какъ сл дствіе, посл д-
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нее—понлть его, какъ сі дствіе; выводъ оста-
ВІЯ ТЪ безъ вниманія, дайо ли въ д йстви-
тельности и несомн нно частное, и принимаетъ 
его за идеалыіое только сл дствіе всеобщаго, a 
изъясненіе полагаетъ въ осиованіе д пствотель-
ность и достов рность частнаго, но вк тоже 
время хочетъ им ть его высшнмъ образомъ, какъ 
идеальное сл дствіевсеобщаго.—Приложеніе все-
общаго къ частному для обсуживатя и оцгьнки 
посл дняго бываетъ тогда, когда частное есть 
не како либо необходпмое, а свободное и 
случайное осуществленіе всеобщаго, которое, 
по этому самому, можетъ быть и недостаточнымъ 
или превратнымъ его выраженіемъ. Оно впро-
чемъ совпадаетъ съ выводомъ, потому что исти-
на и ц нность частнаго изм ряется т мъ, со-
отв тствуетъ ли оно необходимымъ сл дствіямъ 
всеобщаго, или н тъ. 

§ 246. Эти синтетическія перестроики част-
наго, въ исчисленіи, сочетаніп п протпвопоста-
вленіи частностеи, сл дуютъ соотиошеніямт. по-
нятіп, представленнымъ подъ именемъ умоза-
ключепги сподчиненпыхъ. Сл дствія выводятся, 
какъ виды одного я того же рода и выставляют-
ся, какъ различныя проявленія одного и того 
же всеобщаго; они восполыяются другь дру-
гомъ, какъ составныя части его объема; нако-
нецъ, они противопоставляются другъ другу, какъ 
противоположности, частію для того, чтобы они 
одно другимъ точн е опред лялись, частію для 
того, чтобы они одно другое осв щали. 

§ 24-7. Какъ выше упомянутые пріемы син-
теза, такъ и эти способы сподчиненія соста^ 
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йляіотъ главиыя нити спнтетической ткани тео-
ретическаго разсужденія. Всеобщее служотъ на-
чаломъ д ленія, а выведешіыя сиитезомъ сл д-
стві.я въ сіюдчинеішсшъ положеніо присоедиия-
ются къ иему, какъ члены д ленія. Въ эти 
основныя нити вгиетаются потомъ доказатель-
ство и показаыіе всеобщаго, равно какъ под-
твержденіе и доказательство частнаго, много-
различн пшвми способами, смотря иотому, какъ 
этого требуетъ ходъ изсл дованія и потребность 
уб жденія. 

§ 218. Всеобщее, изъ котораго выходитъ 
теоретическіп сиитезъ частнаго, принимается 
за идеальн}Ю истпну и называется идеаіьыымъ 
началомъ BJD основоположеніемъ. Такой образъ 
разсмо/пр тл зак.іючается въ природ и на-
npasjeuia самаго этого пріема мышленія; потому 
что всеобщее, служащее исходньшъ пунктомъ, 
есть предметъ идеальный, мысль. Впрочемъ 
весьма понятно, что есла всеобщеву въ синте-
тическомъ его приложеніи является идеальньшъ, 
to оно, no этому, не есть уже идеальное само въ 
себ и по своему происхожденію; въ этихъ отно-
шеніяхъ оно опять можетъ бытьвесьма реальнымъ 
и д йствительнымъ предметомъ. Да и очевидно, 
что если выводы и изъясненія, приложенія и 
обсуживанія им ютъ какую нибудь истину, то 
и ихъ всеобщія начала и основоположенія дол-
жны быть д йствительностями, а не одними 
мн ніями, и потому ихъ должно прежде всего 
посредсівомъ анализа почерпать изъ д йстви-
тельности и въ ней указывать. Частныл д й-
ствительности долоюно выводить и изъясиять 
только изъ всеобщихъ д иствительностей, еъ нихя 
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д йстёуюіщихъ и прилелліоЩихся. Всякое дру-
гое изъясненіе, котораго начаіла и основанія 
нельзя показать изъ д пствйтелЬиостп, которое 
іім етъ свой источникь въ одномъ метаФіізиче-
скомъ взгляд и умозрительныхъ идеяхъ, есть 
праздная, ничтожная нгра, которая хотя можетъ 
быть и геніальною, однако нисколько не годится 
Для наукй, напротйвъ бываетъ весьма пагубною 
для ней: потому Что оно скрываетъ истину въ 
туман метйФизйческихъ мн ній, повреждаетъ 
чувство истоаы, н надм вая головы школьнымъ 
туманомъ на перекоръ д йствительности, пода-
кляетъ ученую соввсть, безусловное уваженіе 
къ единой истин д йствительности. 

§ 249* Изъ основнаго закона всякаго теоре-
твческаго вывода и изъясненія, что «частиую 
д йствительность должно понимать только изъ 
всеобщей д йствйтельности, въ ней проявляю-
щейся^» открывается необходимость какъ ана-
литическихъ доказательствъ и показаній всеоб-
щаго, такъ и синтетвческихъ доказательствъ 
частнаго. Оба первыя уиазываютъ, что всеоб-
щая иСтина, служащая идеалыіымъ началомъ 
взъясненія и вывода, есть вм ст реальная исти-
на и д йствительность; напротивъ сиатетическое 
доказагельство даетъ вид ть, что частная исти-
на, им ющая первоначально видъ только идеаль-
наго сл дствія, есть вм ст реальная истина и 
д йствительность, потому что и начало ея вы-
вода и изъясненія есть истина реальная и д й-
ствительная. 

g 250. Зд сь кстати было бы противъ ФИЛОСОФ-
скаго умозр нія установить за правило, что «д й-
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ствителъность понимается только изъсамоё себя,» 
и настоять, чтобы этотъ основный законъ тео-
ретическаго вывода и изъясненія былъ при-
знанъ и выполняемъ. Но мы н усвояемъ тео-
ретическимъ сов тамъ Методологіи столько мо-
гущества надъ д йствительньшъ челов ческимъ 
мышленіемъ, чтобы они и въ бол зни заносчи-
ваго раціоналисма могли быть д йствительнымъ 
врачевствомъ ума (medicina mentis). Вадобно ожв-
дать, пока этотъ пароксизмъ истощится самъ 
собою. 

§ 2 5 ! . Побочны/і средства теоріп сутъ: пред-
варителъпое объдснете, аналоггл и генетическое 
изълсненіе. 

Какъ описаніе сравниваетъ свой предметъ съ 
его противоположностями, такъ теорія, продол-
жая это сравнеиіе' імубже, Форма^ьно вводитъ 
предметъ въ систему понятій и указываетъ ему 
м сто въ области высшаго его рода и подл 
его сподчивенныхъ водовъ. Д.ля этого предва-
рительнаго и наружнаго обозр нія предмета 
нашъ языкъ не им етъ точнаго названія, ш -
чему мы называемъ его предеарителышмъ o^s-
лснсиіемь. Такое объясненіе (ЩШШтШ) еслд 
только оно не зам няетъ собою теоретическаго 
разсмотр нія, входящаго основательн е въ са-
мый предметъ, обыкновенно поставляется на-
передя изсл дованія, въ вид введенія. 

§ 252. Аналогія, или сравненіе съ другими 
родами и ихъ законами и проявленіями, со дня 
на день становится важн йшимъ и поучитель-
в тішимъ пособіемъ для теоріи,—такъ какъ съ' 
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каждымъ днемъ мы бол е и боліе познаемъ, 
что во вс хъ міровыхъ родахъ и видахъ, подъ 
Формами сколько сходными, столько и разлвч-
ными, проявляетъ себя одна и таже природа, 
и постояино изощряемъ способность—зтадывать 
сходное въ различпыхъ Формахъ проявленія. 
Даже въ естественныхъ наукахъ дов ренность 
къ авалогіи столько утвердилась, что сравнива-
ющій анатомикъ, изучввши напр. какой либо 
животный органъ въ одномъ какомъ либо род 
животыыхъ, въ которомъ этотъ органъ особен-
но развитъ, ищетъ его тотчасъ в во вс хъ про-
чихъ родахъ, и ув ренъ, что онъ напдетъ его по 
крайней м р въ зародыш ; ФИЗІОЛОГЪ, не могши 
уловить моментовъ какого либо животнаго про-
цесса, напр. рожденія, у одного рода животныхъ, 
изыскиваетъ ихъ у другихъ родовъ, у которыхъ 
она открыты для наблюденія, и найденное не 
сомін вается почитать элементомъ наблюдаемаго 
животнаго процесса. 

§ 253. Впрочемъ самое важное вспомога-
тельное средство теоріи есть гепетическш вы-
водь} или изъясненіе того, какъ существующее 
образовалось и пройзошло изъ его элементовъ 
а причинъ,—какъ бы исторія его происхожденія. 

Въ н которомъ смысл , конечно, и теорети-
ческій выводъ есть бол е вли мен е уже геие-
твческій, особенно еслв онъ сд ланъ съ уб жде-
ніемъ въ реалвсм родовъ и ввдовъ, по которому 
они разсматрвваются не какъ чвсто отвлеченное 
сходство нед лвмыхъ, а какъ существенная, суб-
станціальная основа, водъ вііяніемъ частныхъ 
условій ограничввающаяся въ нед лвмыхъ. Въ 



— 286 — 

отличіе отъ такого генетвческаго элемента пъ 
теоретическомъ вывод , мы принимаемъ зд сь 
генетическое нзъясненіе въ строгомъ смысл за 
историческое. гд д ло одетъ уже не обть ка-
комъ лобо идеальномъ и имманентномъ обра-
зованіи предмета, a о реальномъ его переход 
изъ небытія вь бытіе, о д йствительномъ вре-
менномъ происхожденіи. -

§ 25-і. Это генетическое илп историческое 
изъясненіе употребляется тогда, когда въ пред-
мет теоретическаго вывода разсматривается 
именно д йствительное его прорсхождеыіе и 
когда ex professo должно обратиться къ исторіи 
его происхожденія и развитія; или когда исто-
рія происхождемія предмета, какъ то: элемен-
ты, изъ которыхъ онъ произошелъ, причины, 
условливавшія его происхожденіе, обстоятель-
ства, способствоиавшія его образовашю, доста-
вляютъ сувдественное изъясненіе его настоящему 
состолнію и качествамъ. He нужно объяснять 
болве, какъ употребительно и поучительно въ 
теоріи это историческое изсл дованіе. 

§ 255. Главныя точки, на которыя должно 
обращать вниманіе прн генеточескомъ изсл до-
ваніи какого либо предмета, суть: элёменты, 
изъ которыхъ онъ образовался, причины, сопро-
вождавшія и условливавшія его образованіе, и 
наконецъ самая исторіп его происхождепія. a 
развитгл, со вс ми видоизм няющими ихъ od-
стоятельствами и вліяніями. Элементы, изъ ко-
торыхъ произошелъ предметъ, можно назвать 
матеріальиылт его причинами, прачины, усло-
вливавшія его образованіе—формальными, иа-
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конецъ вспомогательныя вліянія въ исторіп его 
происхожденія и развитія—cjyuaimbiMu причи-
нами. 

§ 256. Съ этимъ генетическимъ или историче-
скамъ изъясыеніемъ произшедшаго весьма сродно 
практическое изъясиепіе свободиыхъ произведе-
ній, каковы проозведекія нравствеиностн, пску-
ства, промышленности, математическія построе-
нія, кратко: все произвольное, что только произ-
ведено, или производится съ ц лію. иочему и 
эти практическія изъясненія также назыьаютъ 
генетпческимв или синтетпческими. Зд сь по-
казываютъ видъ произведенія, матеріалъ и его 
обработку, построеніе, означаютъ ц лп и прп-
лагаемыя средства, описываютъ употребленіе 
и т. п. 

^ 257. Какъ теоретическое, такъ и генети-
ческое и съ нимъ практоческое изъяспеніе весь-
ма часто являются въ основногі Форы опред -
ленія: такъ особенно Геометрія, свои мы-
сленныя величвны, провзшедшія чрезъ по-
строеніе, опред ляетъ часто, сколько практиче-
ски п генетпчески, показывая вндъ и способъ 
ихъ построенія, столько теоретпчески, поназы-
вая свойства оттуда произшедшія. Орпм ръ 
Геометріи, и при этомъ легкая и очевидная 
удобопонятность ея опред леній, ввелп этв прак-
тическія и генетическія опред ленія въ упо-
требленіе и въ другихъ наукахъ. Кому угодно, 
тотъ можетъ, по этому, разд лить опред ленія 
на теоретическія и геаетическія^ 
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3. И С Т О Р И Ч Е С К І Й І Н Е Т О Д Ъ . 

g 258. Задача историка д лится на исторте-
ское изсл дованіе и историческое описанге. Сервое 
соотв тствуетъ наблюденію; въ посл днемъ, на-
противъ, повторяются аналитическіе и синтети— 
ческіе пріемы систематика, только, сообразно 
свойству историческаго матеріала, въ другой 
Форм : аналитическій пріемъ является соби-
раніемъ и обработкою историческаго матеріала, 
а синтетическій становится псторическимъ из-
лооюеніемъ. 

g 259. а) Испгорическое изсл дованге. Такъ 
какъ кругъ опыта и наблюденія для историка 
ограниченъ только настоящомъ и близкимъ, то 
долгъ историческаго изсл довапія есть изучать 
іісточпики, именно пріобр тать докуыенты и 
употреблять въ пользу автограФІи участниковъ 
й свид тельства и сказанія лицъ, не участвовав-
шихъ въ событіяхъ. Употребленіе документовъ 
предваряется испытаніемъ ихъ подлинности, a 
употребленіе автограФІй, свид тельствъ и сказа-
ній —испытаніемъ какъ объективной достов р -
ности самаго пов ствованія, такъ и субъекти-
вной достив рности пов ствователя. 

g 260. Обпективнал (предметная) достов р-
ность самаго сказанія основывается частію на 
внутреннемъ согласіи пов ствуемаго произшествія 
сть самимъ собою, частію—на его вн шнемъ со— 
гласіи съ временемъ и м стомъ и сторонаими исто-
рическими данными: существовавшими въ то вре-
мя учрежденіями, изв стными памъ событіями, 
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нравами и обычаями времени, характеромъ д й-
ствующихъ лицъ и т. п., наконецъ на согласи-
мости пов ствуемаго съ законами Физическаго, 
нравственнаго и умственнаго міра. Другими 
словами, объективная критика иеторика-изы-
скателя изсл дуетъ логическую, историческую, 
нравственную и умственкгую сторону пов ствуе-
маго. йежду т мъ явно, что такая критика 
даетъ одну в роятность и по большей части 
только возможность. Она заключаетъ въ себ 
бол е отрицательные, нежели положительные 
критеріи, даетъ распознавать не настоящую исти-
ну, а только неистину, которая обличается ло-
гическими, историческими, Физическими, нрав-
ственными и умственными противор чіями. Од-
накожъ, есть н котораго рода естественность, 
безприкрасіе и простота пов ствованія, есть из-
в стная оригинальность, индивидуальность и осо-
бенность пов ствуемаго, которыя поставляютъ до-
стов рыость историческихъ изв стій почти выше 
всякаго сомн нія. Только распознаніе такихъ 
чертъ основывается бол е на простомъ чувств 
и такт , и потому невозможно дать какого либо 
руководства въ этомъ д л . 

<§ 261. Испытаніе субъектшной достов р-
ности пов ствователя сходится къ двумъ вопро-
самъ: могъ ли, и хот лъ ли онъ сказать истину, 
и притомъ всю истину и ничего кром исти-
ны. Могъ ли онъ, это дознается частію ФИЗИ-
чески—по его положенію, частію умственно— 
по его способности зам чать и судить, частію 
патологически—по его предуб жденію или без-
пристрастію. Хот лъ ли, это опред ляюгь, про-
тивопоставляя интересу пов ствователя достоин-

19 
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ство иравствениаго его характера. У автогра-
ФОВЪ и свид телеЁ-^частшіг.овъ должно строже 
изсл довать добр^ю волю и патологпческую спо-
собыость всегда говорить истину, наіфотивъ 
у свид телей неучаствовавшихъ и стороииихъ 
пов ствователей строже надобно взв шпвать ихъ 
Фпзяческое положеніе и змствеиную способность. 

§ 262. б) Историиеское описанге, къ кото-
рому относится аа) собирапге п обработка исто-
рпческаго матеріала. Различныя Формы, въ ка-
кпхъ воспринимается и обработывается исто-
рическій матеріалъ, суть: л тописъ, записка п 
праглштическое изложепге исторги. 

% 263. Jnmonucb (хроника) и записка (мему-
аръ) суть прост йшія Формы исторіп. Первая, 
шагъ за шагомъ, по годамъ и числамъ записы-
ваетъ предлежательный ходъ событііі, посл д -
няя—представляетъ подлежательную д ятель-
БОСТЬ историческихъ лицъ. Первая доставляетъ 
предметные члены исторіи,—прпчішы и д й-
ствія, однакожъ только во вн шнеіі Форм простой 
ихъ гюсл дователышсти, безъ сознаыія внутрен-
ней ихъ связи. Посл дняя, напротивъ, заиимает-
ся подлежательными элементами исторіи,—побу-
жденіями п ц лями д йствующихъ лицъ, сооб-
щая однако эти психологическіе элементы исто-
ріи также во вн шней Форм , т. е. въ д й-
ствительномъ проявленіи частной ихъ жизии и 
въ ближайшихъ личныхъ ихъ отношеніяхъ н 
связяхъ. 

Оба элемента исторіи, предметный и подле-
жательньш, соединяетъ въ себ прагматтеское 
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гізлооісвте исторги и въ бол е разумной Форм 
представляетъ ихъ существенными нитями собы-
тій. Оно пользуется л тописью и запискою, какъ 
матеріаломъ, которыіі обработываетъ по поня-
тіго, пзыскивая ио вн ішіеи хронологическон 
посл дователыюсхи существенныя иити причин-
ныхъ сішзей, а въ подлежательномъ д йствова-
н ;и существенііыя нати побужденіи я ц лей и 
возводя пхъ изъ коикретноп Формы воззр нія 
въ отвлеченную Форму мысли. 

§ 264-. Прагматпческое изложеніе исторіи 
есть высшій результатъ ФилосоФСкаго изсл до-
ванія всемірноп исторіи, къ какому только мо-
гло приттп прежнее д еписаніе. И д еписаніе 
почитаетъ прагматисмъ даже своею высочап-
шею задачею, не смотря на миогочислен-
ныя зам чанія со стороны новыхъ умозрите-
лей, что онъ есть еще весьма поверхностный 
и недостаточныіі родъ исторіи. Простой праг-
матикъ смотріітъ съ совершенно вн ііінеи, 
номииалпстической точкп на челов чество; онъ 
почитаетъ его исторію произведеніемъ возста-
ющихъ по временамъ велнкихъ мужеіі, п слу-
чайныхъ, обильныхъ посл дствіями событій, 
коротко—д ііствіемъ лицъ н случая. Кто въ 
самомъ д л вздумалъ бы такъ смотр ть иа 
исторію, тотъ походилъ бы на зрителя, ко-
торый теченіе р ки производнтъ отъ несу-
щихся по ней плавателей, и скалъ преломляю-
щихъ ея б гъ. He велокіе мужи, п не слу-
чаіі іфоизводятъ всемірную иоторію; они даютъ 
ей только Форму и обороты. Великіе люди ско-
р е суть произведеіііе, ч мъ виновншш всемір-
ыой исторіи. Они суть только счастливцы, ко-
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торые ум ли въ надлежащую пору высказать 
бродившія въ массахъ и образовавшіяся идеи 
своего в ка, и стать въ средоточіе современнаго 
стремленія. И величайшій мужъ, если не рахо-
дитъ массъ, которыя бы носили и возвышали его, 
проходитъ, не оставляя по себ сл да, и если 
онъ выступилъ прежде или посл надлежащей 
поры, стоитъ уединенно среди в ка, какъ про-
рокъ или памятникъ. 

§ 265. Всемірная исторія есть постепенное 
развитіе челов чества, которое въ народахъ и 
иед лимыхъ ведетъ существенно единую жизнь, 
органически развивается, стремится къ одному 
неизм иному назначенію и совершаетъ процессъ 
жизни и развитія по неизм ннымъ законамъ. Лице 
и случай, конечно, могутъ д йствовать на этотъ 
в чный процессъ развитія челов чества, могутъ 
видоизм иять и даже нарушать его: но тако-
выя вліянія могутъ задерживать ходъ его или 
изм нять образъ его проявленія только на вре-
мя, хотя бы то было на стол тія или тысяще-
л тія. Однакожъ такія поверхностныя видоизм -
ненія,—предметъ прагматической исторіи,—ни-
мало не перем няютъ существеннаго основанія 
и хода в чной всемірной исторіи; такъ какъ 
Форма вн шняго проявленія для ней ничего не 
значитъ, и тысящел тія, для ней суть мгнове-
нія, потому что челов чество само им етъ у 
себя время и беретъ его по произволу. 

Въ этомъ процесс развитія челов чества 
принимаетъ приличное себ участіе каждый на-
родъ, смотря по той особенной сторон и задач 
челов ческой природы, какая въ немъ преиму-



— 293 — 
щественно осуществляется; онъ им етъ и вы-
полняетъ свое назначеніе—раскрыть челов че-
скую природу, сообразно общей ц ли, съ одной 
какой либо стороны и въ какой либо одной задач . 
На р шеніи этой задачи основывается духъ и ха-
рактеръ народа; какъ скоро она выполнена, на-
родъ теряетъ свое національное бытіе, чтобы 
см шавшись съ другими народами, принять уча-
стіе въ ихъ челов ческой задач , или при счаст-
лив йшихъ обстоятельствахъ возродиться и воз-
стать для новой задачи, съ новымъ національ-
нымъ геніемъ. 

§ 266. Исторію этого глубочайшаго, подъ 
безразличною Формою проявленія совершающа-
гося развитія или всего челов чества, или от-
д льныхъ народовъ, можно бы назвать филосо-
фическою всемірною, или народною исторіею. 
Досел однакожъ она еще остается и конечно 
надолго останется предметомъ желаній: по 
тому что, хотя задача эта и не выходитъ совер-
шенно за пред лы челов ческоіі проницательно-
сти ; во всякомъ случа , однакожъ, р шеніе ея 
требуетъ ещ долгаго ряда предварительныхъ 
изученій, которыми только положено будетъ ей 
начало. Притомъ и пространство пути, прой-
денное челов чествомъ, еще такъ коротко, что не 
даетъ еще вс хъ элементовъ къ опред ленію 
его теченія. He смотря впрочемъ на то, пора бы 
начать хотя предварительныя изученія для этой 
будущей ФилосоФической исторіи міра и наро-
довъ, напр. въ такомъ смысл , какъ недавно 
Гервинв въ своихъ «основныхъ чертахъ исторіи» 
старался представить «ходъ идей движущихъ 
челов чество.» 
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g 287. Накоиецъ, что касается бб) до втора-
го момента въ историческомъ описаиіи, до исто-
рическаго излоэюепія, то собствеішо псториче-
ское искуство можетъ пм ть м сто только 
иъ прагматпческоіі п Фплософпческоіі псторіи; 
потому чго д топись и записка безъ плаиа сл -
дптъ только данную вп ііішою связь сіюей ма-
теріп, котор ю съ позлюжною очевпдностію и 
н рностію изобразить и есть нхъ сущестнеи-
ная задача. 

Иоторическое изложеиіё им еть два главиые 
закона, матеріальныя и Формальный, которые 
весі>ма легко могутъ входить въ противоиолож-
ность между собою и которыхъ счастлпвое соеди-
неніе составляетъ главную задачу историка. Эги 
законы суть: историческая истшіа и сообраз-
пое съ плапомъ изобрадісепіе. 

§ 268. Испгорическал истипа, смотря по 
различному воспринятію и обработк историче-
скаго матеріала, им етъ различныя степени. 
1) Соотв тственно л тописному способу воспри-
иятія оиа есть фактическал истина, т. е. 
н рное и точное іізображеиіе Фактовъ п обсто-
ятельствъ, ихъ сопровождавшихъ; 2) соотв т-
ствеино записочному образу воспринятія,—ис-
тина хараіітерисптческал, т. е. удачиый и 
в рнып снимокъ и изображеніе личностеіі, м ст-
ностей п временъ, нравовъ, образа мыслей и 
т. п.; 3) соотв тственно прагматпческогі исто-
ріи, — прагматическал истина, т. е. в риое и 
полное развитіе іірпчинъ и д йствій, основа-
нііі и сл дствііі, ц лей и средствъ, і) иаконецъ, 
соотв тствеино ФилосоФической псторіи міра и 
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народовъ,—философическал истина, т. е. изсл -
дованіе гл^бочайшихъ и общихъ вдей в побу-
жденій, движущихъ народамя, и т хъ момен-
товъ развотія, которые совершаетъ въ нихъ 
челов чество. 

% 269. Эти различныя степени историче-
ской истины исключаютъ одна другую только 
тогда, когда одна изъ нихъ одностороннпмъ 
образомъ, и съ непрвличнымъ пристрастіемъ, 
разширяется на счетъ др^гихъ. Но этимъ самимъ 
она изм няетъ самой себ ; потому что, кто везд 
вщетъ только Фактическихъ причинъ или только 
челов ческихъ побужденій и интригъ, тотъ впа-
даетъ въ ту же погр шность односторонняго 
насилія исторіи, въ какую впадаетъ и ФИЛОСОФЪ, 
построевающій всемірную исторію по умозри-
тельвымъ идеямъ и в чнымъ законамъ само-
развитія міроваго духа. Пока упомянутые эле-
менты исторической истины строго ограничи-
ваются каждый кругомъ своихъ предметовъ, до 
т хъ поръ они находятся въ согласіи между 
собою и взаимно восполняюгь другь друга, 
такъ что всегда высшая степень заключается 
уже въ низшей и мьзшленіемъ развивается изъ 
вей: характервствческая вствва заключается въ 
Фактвческоя, прагматвческая въ тоіі в другой, 
ваковецъ ФвлосоФвческая встива въ врагматв-
чески уставовлеввомъ, всторвческомъ очертавія. 

§ 270. Система всторвческаго яов ствова-
вія есть планъ. Течевіе его въ враввльвомъ 
историческомъ яов ствовавів опрёд ляется ко-
иечным5 резулыпатомЪ} каков вредставился всто-
рику ври вредварвтельномъ обзор взв стваго 
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періода исторіи, и къ которому теперь напра-
вляется все гіов ствованіе. Конечный результатъ 
бьіваетъ началомъ разд леніяи расположенія исто-
ріп. Такимъ образомъ всторическое изложеніе 
сходится къ одному пункту, тогда какъ математи-
ческое выходитъ изъ одного пункта.—Какой ре-
зультатъ взять конечньшъ пунктомъ историчё-
скаго пов ствованія, это зависвтъ частію отъ 
особенной ц ли д еписателя, частію отъ осо-
беннаго взгляда на нсторію,—смотря потому, 
въ какомь отношеніи обработываетъ онъ исто-
рію, во вс хъ ли отношеніяхъ историческихъ, 
или бол е въ отношеніи къ политик , просв -
щенію, или въ другомъ какомъ либо части й-
шемъ, —обращаетъ ли онъ вниманіе только на 
Фактическую, или характеристическую, прагма-
тическую и историческую истину. Между т мъ, 
какова бы ни была ц ль и точка зр нія, стро-
гій законъ, чтобы планъ историческаго изложе-
нія сообразенъ былъ съ историческою истиною, 
никогда не теряетъ своей силы, и потому конеч-
ный результатъ, къ которому предполагается 
свести все пов ствованіе, не должно влагать въ 
исторію, а изъ ней самой заимствовать и раз-
вивать. 
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ности сужденій, отсюда происходящія: 84. 

Нзънтслыіыя предложенія, 

Ограничительныя, 

Раздробнтельныя (по объему и содержа-

нію] 85. 

Изъяснительныя и 

Разд лительныя сужденія 86. 

Зам чаніе о разд лительномъ сужденіи: 

о подведеніи его подъ категорію 

качества и образности. , . . . — 

2. Сужденіе причинное. 
Понятіе о немъ и членахъ прнчиннаго отношенія. 87. 

Двоякій образъ происхожденія причнннаго сужде- ' 

нія, и отсюда различіе между транзитивнымъ. по-

ложеніемъ и прйчнннымъ сужденіемъ; и различаыя 

Формы выраженія причиннаго сужденія вообще. 88. 

Отличіе транзитивнаго положенія отъ категориче-

скаго сужденія, и невозмоягность превращать при-

чинное сужденіе въ сказательное, или паоборотъ. 89. 

Отличіе причиннаго, сужденія отъ умозаключенія, 

по Форм* и матеріи. , , . . . 90. 

См шеніе различныхъ Формъ мышленія съ услов-

нымй сужденіями у прежнихъ Логикоиъ. . . — 

РаздБленіе причиннаго сужденія: 

Основаніе и обхемъ его разд ленія; разностп при-

чипвыхъсуждевій отсюда происходящія, и выра-

женіе ихъ въ язык разныма причиннымн 

союзами. . І . , . . 91 . 

Ііричввное сужденіе, пм ющес м ссо въ сочета-

ніи Ц ЛИ и средствъ, и выраженіе такого рода 

сужденія. 92. 

Приложеніе къ причпнному сужденію закона до-

статочнаго основанія: отсюда разности количе-

20 
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стпа, качества и образности въ причинномъ 

сужденіи; и д йстпительность въ немъ этихъ 

разностей 93. 

Разности прнчнннаго сужденія—чрезт. сочетавіе 

въ вемъ количества и качества; 

Разности причиныхъ сужденій, происходящія отъ 

простоты их» и сложиости} и виды сложенія: 94. 

ОТНОШЕШЯ СУЖДЕНІЙ МЕЖДУ СОБОЮ. 

Условіе этихъ отношеній 95. 

А) Отношеніе суждепій со стороны содероісаніл: 
aj Тождество и различіе сужденій, и законы им ющіе 

къ нимъ приложеніе 96. 

б) Согласіе и противор чіе суждеаій ЭУ. 

Виды противор чія ихъ: положительное и отрица-

тельвое 98. 

Б] Отношенія сужденій со стороны объема: 

aj Закрытіе сужденій, 

. б) Сподчиненіе и его виды, , . . • 99* 

в) Подчиненіе суясденій: 

Виды подчияенія: подчиненіе посл дующихъ и пре-

дыдущихъ членовъ, и подразд леніе посл дняго 

на Формальное и матеріальное 1С0. 

Различныя противор чія сужденій, происходящія 

отъ соединенія отрицательной противоположно-

сти съ Формальнымг подчиненіемъ подлежащихъ. — 

СПОСОБНОСТИ, ЛЕЖАЩІЯ ВЪ ОСНОВАНШ СУЖДЕ-

НІЯ. 

Общая способность какъ сказательнаго, такъ и причпи-

наго суждеиія, и прост йшая Форма того и другаго 

сужденія: пониманіе и соображвніе cpedcmes и цплвй. 101> 

Пониманіе: -

Повятіе о немъ; 

Значеніе повятія въ пошшашн и отиошеиіе посл д-
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няго къ суждешю. • • . . ; . , . . 

Отличіе понимапія отъ простяго замізчашя ц на-

блюденія; 

Важность пониманія въ приложеніи къ предмвту 

понпмаемому. . . . • • „ . •IQO. 

Способность попиланія—сл«біслв, и противополож-

ность смышленности. 

Отличіе пониманія отъ сужденія, зам чаемое въ 

окружпости душевной жизни 103. 

Иричивное суждевіе, или соображеніе средствъ и 

ц лей: 

Легкость его образованія въ общежитіи; 

Способность этого соображенія—J-.MS или благо-

разуміе, и его противоположвость. 

Отношеніе благоразумія и смысла къ силі; сужденія. 104. 

ГЛАВА V . ОБЪ УМОЗАКЛЮЧЕНІЯХЪ. 

Общія понятія объ умозаключеніяхъ: 

Опредтзленіе умозаключенія, и понятіе о составпыхъ 

«го частяхъ 105. 

Важность его въ д л пріобр тенія и утверягденія 

позйаній, сообразно съ диоякою его цтзлію. . . 106. 

Двойкій ходъ умозаключенія: поступательный и воз-

вратный^ и соотві гствіе его двоякому д йствію ра-

зумънія: положенію и суждевію. І 107. 

Д леаіе умозакліоченійі 

Недостаточность прежняго д ленія умозаключешй; 

Ыоиое дилевіе ихъ: на непосредствеппыя, посредствен-

ныл и соотіюсительныл. 

Понятіе о непосредственномъ умозаключеніи, 

о посредствевномъ 108. 

Сходство тФхъ к другихъ умозаключеній и отно-

шевіе ихъ к-ь одной способности мышленія. . 109. 

Повятіе о соотносительвомъ умозаключевш: 
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умозаключеній и отличіе огь него основанія 

умозаключеній соотносительныхъ — 

Основаніе посредственныхъ и непосредственныхъ 

Первый главный видъ умозаключеній: 

умозаключеніе непосредственное. 
Понятіе о немъ, и основаніе для его видоизм иеній. 110. 

а) Умозаключенія чрезъ перем ну образности.-

Способы и правила такого рода умозаключеній, 

какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ. i l l» 

б) Умозаключенгя чрезъ перемішу количества. 

Правило этого рода умозаключеній 112. 

в) Умозаключеиія, происходящія чрезъ изм-Бненіе 

качества, и частп^е—иепосредственныя умоза-

ключеаія противор чія: 

Случаи, въ которыхъ происходятъ непосред-

ственныя умозаключенія противор чія. . , 113. 

Ближайшее разсмотрізніе умозаключеній, про-

сходящихъ отъ соедиііенія разностей количе-

чества и і«ачества: 

Двоякіи образъ заключенія при противор чіи 

двухъ сужденій: 

Отъ истинности одного члена къ ложности 

другаго; и обратно, 

Огь ложности одвого —къ истинности дру-

гаго. 

Шема умозаключеяій этого рода. . . . 114. 

Приложеяіе этихъ же двухъ образовъ за-

ключенія къ отрицателъноіі противопо-

ложностн сказуемыхъ и д йствій, и къ 

двучлевной положителъпой противопо-

ложности. 

Зам чаніе о способ заключенія отъ лож-

иости всеобщаіо утвержденія къ истин-
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ности всеобіщаго отрицанія 115. 

Объ умозаключеніяхъ чрезъ изм неніе въ от-

ношеніи сужденій, и о превраіЦеніи ихъ. . 116. 

г) Умозак.іюченія чрезъ превраіцегііе. 

Различные образы превращенгя сказательнаго 

сужденія: 

Всеобщаго утвердительнаго, 

Частнаго утвердительнаго, . . . ; . . . 117. 

Всеобщаго отрицательнаго, 

Частнаго отрицательваго. 

Превращепіе простое и сіучайное. . . . 118. 

д) Умозаключенія чрезъ противопоставлеіііе. 

Образъ составленія такихъ умозаключеній ІІ су-
жденгя, въ которыхъ опи им ютъ м сто. . 119. 

Второй главный видъ умозаключеній: 

Умозаключеніе посредственное. 
Общія понятія о немъ: 

Сходство его съ сложньшъ сужденіемъ и отличіе 

отъ яего; и побужденіе къ точн йшему его раз-

смотр нію. 120. 

Опред'£левіе посредственааго умозаключенія; Фор-

ма, въ какой вьтражается оно въ общежитіи, и 

польза искуственаои его Формы. . . . . . 121. 

Составныя положевія посредственнаго умозаключе-

нія; повятіе о болыпеи и меньшей посылк н 

ихъ разм щеиіе 122. 

Разд леніе посредственныхъ умозаключевій: 

Обыкновепное разд левіе ихъ на три вида: ката-

горическое, условное и разд лителъное; 

Начало такого разд ленія, и критика его. . . 125. 

Критическое разсмотръніе умозаключенія раз-

д лительнаго: 

Понятіе о немъ; и двоякая его Форма: modus 
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ponens н toll ens --124, 

Оно не есть умозаключеніе посредственное. . 125. 

А напротивъ, есть посредственное: 

Какъ no modus ponens, такъ и tollens. . 126. 

Совм стность въ немъ двухъ непосредствен-

ныхъ умозаключеній; 

Разд леніе посредственныхъ силлогизмовъ на два 

нида: категорическій и условный 127. 

П Б Р В Ы Й ВИДЪ ПОСРЕДСТВЕННЛГО УМО-

ЗАКЛЮЧЕШЯ: 

Категорическое или сказательноё умозаклю-

ченіе. 

ІІоиятіе о немъ' 

Его опред-вленіеі , . . < . . . . . 128-

Его термины и посылкн, и пхъ порядокъ. 129. 

Общія правила: 

О числ главныхъ понятій; о качеств об -

ихъ посылокъ; о ихъ количествтз, и ха-

рактер заключеиія 130. 

Способы (modij. 

Понятіе объ нихъ, и ихъ число 131. 

Фигууы сказательнаго умозаключенія. 

Понятіе объ нихъ и ихъ впдьт 132. 

Соотношеаіе между ними и основааіе ихъ 

разности 'ІЗЗ-

1. Фигура: 

Повятіе о ней; и сила доказательства ея, 

какъ со стороны объема, такъ и содер-

ясанія. . . . . : . . . . . . . 134. 

Частныя условія ея правильностит 

Касательно качества меньшей посылки 

и количества большей, и отсюда— 

Правильные способы 1-й Фпгуры; , . 135»' 
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'Barbara: способъ заключеиія въ немъ; 

Celarent: способъ заключевія. 

Darii: способъ заключепія по двоя-

коіму отвошенію объема. 

Ferio: двоякій способь заклірченія. 136. 

2. Фигура: 

Поиятіе объ умозаключеаіи по этой ФИ-

гур , и отсюда— 

1-е Частное правило его, относительно. 

качества посылокъ, и сила доказа-

тельства его. .• • 137. 

2-е Частное правило касательно коли-

чества посылокъ, и отсюда 

Дравильиые способы 2-й Фигуры. . . 138. 

Смыслъ буквъ, которыми означаются 

OHHJ приведеніе умозаключевій 2, 

3 и 4 фигуры къ 1. 

Средства къ этому приведенію: 

Превращеніе посылокъ, и его обо-

значеніе. 

Иерестановка посылокъ, и ея обо-

звачевіе; 

Приведеніе къ нелізпости. . . 139. 

Cesare и Feslino: ихъ сходство и раз-

личіе; и въ частности, заключеніе 

въ нпхъ и ихъ превращевіе въ 

Celarent и Ferio 140. 

Cameslres и Багосо. способъ заклю-

ченія въ нцхъ и превращеніе, . 141. 

О житейскомъ образи выражепія мы-

слей по 2 Фигур 142, 

3. Фигура: 

Понятіе объ ней^ частное правило ея, и 
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правнльные способы ея 143. 

Darapli, Dalisi a Visamis: 

Способъ умозаключенія no нимъ и 

препращепіе ихъ въ 1 ФІІГ. 

Felaplon, Ferison и Bocardo: умоза-

ключеиіе по нимъ и ихъпревращевіе. 144. 

О житейскомъ способі; мышленія и вы-

раженія но 3 Фигурі; и 

Главная оснопа ея ^ S . 

4, Фигура: 

Понятіе о ней, и различные случан, въ 

ііоторыхъ имізетъ м сто 4 Фигура: . . 146. 

Правила умозаключ, по 4 Фигури, въ 

сл д. случаяхъ: 

Когда обіз посылки положительныя; 

Когда большая отрицательная; нако-

нецъ, 

Когда большая утвердительная, a 

меиьшая отрицательная 147. 

В Т О Р О Й В И Д Ъ П О С Р Б Д С Т В Е Н Н А Г О УМОЗА-

К Л Ю Ч Е Н І Я : 

Условное, или ира.вильв е, причинное умо-

заключевіе. 

Критика такъ называемаго у Логиковъ j-сло-

внаго умозаключепія: 

Оно ве есть посредственное 148, 

Два способа его заключенія: moduj ро-

nens и tollens: 

Общія правила того и другаго способа, 

и отношеніе ихъ къ д йствительному 

мышлевію 149. 

Въ частности: 

Формула и критика заключенія no mo

dus ponens 150, 
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Формула, сила доказательства и кри-

тика заключенія no'modus tollens. . 151-

Указаиіе посредственно-прнчиниаго умозаклю-

ченія: 

Его образованіе; отношеніе къ Фигурамъ, 

сила доказательства и правила. < . . 152. 

Сложныя умозаключенія: 

Пустота и безплодность такъ называемыхъ 

соритовъ и эпихеремъ 152. 

Опредізленіе сорита и эпихеремы; 

Образовавіе сорита и двоякій его ходъ; 

Образованіе эпихеремы 154. 

Третіи главный видъ мозаключеній: со-

относительныя умозаключенія. 
Понятіе о нихъ, отличіе вхъ отъ прежнихъ; и исчи-

сленіе ихъ 155. 

1 . УМОЗАКЛЮЧЕШЯ ТОЖДЕСТВА. 

Понятіе обтышхъ; ихъ важность, и частн йшіе виды: 156. 

а) У.иозаклю еніл равепспгва. 

Ихъ важность и польза, и ихъ приигеры. . 157. 

6} Развитія. 

Ихъ общеупотребительность и отличіе отъ рас-

пространеній, приложеній, выводовъ и объ-

яспеній 158-

Слишкомъ высокое понятіе объ нихъ у "Воль-

Фа и Фихте. 

Прим ры развитій у олъФа; о значепіи вы-

водовъ у Фихте, и развитій у эмпириковъ. 159, 

2 . У М О З А К Л Ю Ч Б Ш Я ПРОТИВОР ЧІЯ. 

Основавіс такого рода умозаключеній 160. 

Понятіе объ ыихъ и ихъ приложеніе въ возраже-

ніяхъ и опроверженіяхъ и апогогаческихъ дока-

зательствахъ; 

20. 
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Отличіе опроверженія отъ апогогическаго дока-

зательства и ихъ' соотв тствіе двумъ Фор-

мамъ непосредствеіін;іго умозаключенія чрезъ 

противор чіе 161. 

а) Возраженія и оііроверэісеиія. 

Главцыя требованія опроверженія: созианіе 

антитеза, а за а мъ—ослабленіе и оспари-

ваніе основанія п.іц сл дстпія. . . . . . 162. 

Понятіе объ ослабленіи и оспаривані», и 

прим ръ того и другаго 165. 

Формы, въ какія можно приводить опро-

верясенія. 164. 

Случан, въ которыхъ силлогизмъ протп-

вор чія принимаетъ Форму разд литель-

ную, т. е. рогатаго силлогизма, раз-

дробительную, посл довательную и т . д. 165. 

Зам чаніе о рогатомъ силлогизм , и сил-

логизмахъ протииор чія, встръчаю-

щихся между условными силлогизмами. 166. 

б) Непрлмое или апогогическое доказательство. 

Понятіе объ немъ и двіз его Формы: защище-

ніе и' настоящее непрямое доказательство; 

и ихъ различіе 167. 

Защищеніе: прим ръ его, и недостаточность 

одаого защищепія для доказательства исти-

ны тезиса 168. 

Настоящее непрямое доказательство: 

Его образованіе и необходимость прямаго 

доказательства 169» 

Силлогизмы ПОДЧИНЕНШ. 

онятіе обь нихъ и двоякійходъ ихъ: отъ обща-

го къ частному и отъ частнаіо къ общему; и 

понятіе о двухъ этихъ пріемахъ у прежнихъ Ло-
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гт;опъ 170. 

Разлнчиыя нанменованія общаго и частнаго въ 

аналитич. и синтетнческомъ ход мыслей, п 

три частные впда силлогизмовъ подчиненія: 

а) возвратное умозаключеніе подчиненія, или 

анализъ родоваго сужденія; б) поступательпое 

умозак. подчнненія, нли синтезъ видовыхъ 

сужденій; и в) соединеніе синтеза н аналнза, 

или доказательство аа) аиалитическое и бб) син-. 

тетическое 171. 

Предварительное понятіе объ авалитиче-

скомъ и сиитетическомъ доказательствахъ; 

ихъ п ль, посредство и результатъ'. . . 172. 

а) АВАЛИЗЪ родоіиго суждЕіпя. 

Соотв тствіе его съ разгштіемъ включен-

наго суждеиія и ихъ различіе. . . , 173. 

Виды авалнтическаго хода мыслей въ ска-

зательиомъ н причинномъ сужденіяхъ; . 174. 

аа) Bs сказательномъ: 

Три частвыхъ приложенія его въ ска-

зат. суждевіи, п примііры на нихъ. 175. 

бб) Bs причинныхъ отношеиіяхъ: 

Наименованіе въ вихъ всеобщаго: пріг-

вило и злконе: 

Поняхіе о правил н заков . . ., 176. 

Четвероякое подчинепіе прпчннвыхъ су-

жденій . . . . 177. 

Прплгіфъ частнаго подчиненія. . . 178. 

всец-влаго ІІ9. 

б] СИНТЕЗЪ видовыхъ суждг.ній. 

Два главные вида его: оыводв и щтлооісеніе. 180. 

Ближайшее разсмотр піе выіюда: 

Ненозможность разпптія видпръ изъ 

рода; 



— 316 — 
ffi. 

Подведеніе, и пропзоедете и изъясне-

ніе видовыхъ сужденіи шзъ родоваго; 

СОВМВСТНОСТЬ опытнаго происхожде-

нія первыхъ съ выводомъ ихъ и»ъ 

посл дняго 18Ь 

аа) Выводъ и изълсненіе: 

Понятіе объ нихъ и нхъ различіе; выс-

шее достоинство частнаго, получае-

маго чрезъ синтезъ 182. 

бб) Прилоокеніе общаго къ частному, для 

обсужденія посліздняго: 

Случаи, гд оно употребляется и отно-

шеніе его къ выводу 183. 

Возможность—обсуживать по необходи-

мымъ послидствіямъ и явленія міра 

свободы, и примізръ тому 184. 

Полспеніе, какъ переходъ анализа въ синтезъ. 185. 
в) СоЕДИНЕНІЕ СИНТЕЗА. И АНАЛИЗА: 

аа) Аналіітическое доказательство: 

Понятіе о немъ въ отлнчіе отъ синтети-

чесісаго доказательства; и показаніе, 

какъ переходъ меясду анализомъ и ана-

литическимъ доказательствомъ. . . . 186. 

Показаніе- его цъль и направлеаіе, и от-

личіе отъ аналитическаго доказательства. 187. 

Аналитич. доказательство: понятіе объ 

немъ, его результатъ и отношеніе къ 

синтетическому выводу; 

Случаи, гд употребляется показаніе, 

н гдтз аналит. доказательство. . . . -ISS. 

Относительыое достоинство показанія 

• и аналит. доказательства 189. 

бб) Доказателъство синтетическое: 
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Его образованіе, и случаи, въ которыхъ 

достаточно подтвержденія и гд необ-

ходимо сянтетич. доказательство. . . 1 9 0 . 

Поддгвержденіе: понятіе о немъ и его 

отношеніе къ чнсто-синтетическому 

выводу;—достоинство подтвержденія. 191. 

Синтетич. доказательство: недоста-

точность подтвержденія н средства 

возааградить этотъ недостатакъ. 

Образованіе синтет. доказательства. 192. 

Важность резу.іьтата, отсюда полу-

чаеіМаго. , , , 193. 

Силлогизмы СПОДЧИНВНІЯ. 
Причина, почему и сподчиненіе сужденій да тъ 

рснованіе для умозаключенійі употребленіе спод-

чиненія въ Гегелевомъ метод . 194. 

Источник-ь, изъ котораго почерпается познаніе о 

сподчинепныхъ противополоягностяхъ. . . . 195. 

Перестройки ихъ, какъ видовъ; и важность ея для 

взаимнаго объясненія, ограниченія и дополненія. 196. 

Главные виды сподчиненности и пронсходящія от-

сюда умозаключенія: ^ 

Умозаключеніе сподчивенія со стороны преды-

дуЩаго члена: его образованіе 197. 

Всецтъло сподчаненныя сужденія; различныя Фор-

мы образованія ихъ и ихъ достоинство. . . 198. 

Сужденія сподчиневныя по противоположности 

посл дующихъ членовъ: ихъ образованіе, упо-

требленіе и отличіе отъ умозаключеній проти-

воріічія modo ponendo tollente 199. 

Достоинство умозаключеній no сподчнненію 

посл дующихъ .членовъ, и 

Отношеніе умозаключеній сподчиненія къ сивте-

тическому выподу видовыхъ сужденій. . . . 200. 
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ЛОГИКА ПРИКЛАДНАЯ, ИЛИ 

МЕТОДОЛОГІЯ. 
Отлачіе чистой Логики огь прикладиой, или Методологіи, 

разсматриваемое со стороны содержанія ихъ, образа ихъ 

изложенія, ихъ важности и отношенія къ прочимъ ваукамъ. 201. 

Необхо/іимость пріісоедчненія Методологіи къ чистой Логик . 202. 

Показаніе главныхъ методовъ: 203-

1. Математическій методъ. 
• Преимущестпо матёматііческагб метода предт. прочвми 

и самой математнкп, го сторопы метода, предъ про-

чими науиа.ми, особенно ФіілосоФІею 204. 

Сущность математич. метода: развитіе частиаго изъ 

общаго. 

Потсушеніе—произвесть частное математнки изъ опы-

та и опроперженіе этого покушенія 205. 

Разд леніе ыатематики, а за т мъ и ея метода: . . 206. 

ГеометрЫ: 

Дпоякій ходъ ея: построеніе и аыалнзъ. 

Понятіе о геометрическомъ построенпі, и зиа -

ченіе построенія для Геометріи; и 

Понятіе о геометрическихъ анализахъ. . . . 207. 

• Лри метикл: 

Ея основаніе: счисленіе» 

ІІонятіе о счисленіи; 

Виды счисленія, и его сущность п ыетодъ. 208, 

Основаніе, почему математика вообще можетъ по-

строенать, и ея отличіе въ этомъ отношеніи отъ 

прочпхъ наукъ. 209-

.Основаніе, почеыу математика построеваетъ съ не-

обходимостію и общегодностію 21G. 

2. Систематическій методъ. 
Попятіе о аемі и приложеніе его 211. 
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Отличіе систематическаго метода отъ прочихъ, —со сто-

роны т хъ отношеній, которымъ ВСІІ ОПИ сл-идуіогь; 

Раздіі.іеніе систематпческихъ наукъ: на оітсателыіыя 

и теоретическіл 212. 

Ііонптіе объ описаіііи и отношеніч въ пемъ всеоб-

щаго и частпаго 213. 

Поиятіе о теоріи; ея сходстио съ математнческнмъ 

построеніемъ и ихъ раз.шчіе 214. 

А) МЕТОДЬ ОПІІСА.ТЕЛЬВЫХЪ нлукъ. 

Средстиа, помощію которыхъ описанів получаетъ 

свое содержаніе и сиою Форіму, и сізязь этихъ 

средствъ меягду собою . 215. 

а) Наблюденіе. 

Понятіе о немъ и отличіе наблюденія отъ 

простаго опыта; 

Ыеобходчмость въ иаблюденіи предваритель-

ныхъ понятій. 216, 

Необходимость чужаго наблюдеиія и его оц нка. 217. 

Безконечность наблюдаемой дішстиительности. 218. 

б) Развитіе. 

Понятіе о немъ: его достоинство, приложе-

ніе, основаніе и образованіе. 

Задачи развитія и правила и-хъ р шенія: 219. 

аа) Отгранііченіе предмета: индивидуальнаго, 

пида или рода саыихъ по себ , видовъ и ро-

довъ съ частн ишимн видами и подвидами, 

и вакопецъ, переходозъ между ними. . 220, 

66J Развитіе или разложвніе самаго предмета: 

законъ разложеиія, и трудность вопроса 

о томъ, что такое существенное и несущв-

, ственное, необходимое и случайное. . . 221. 

Ближайшее разсмотр ніе существеннаго 

и случайнаго: 

Существениое и случайгше вь субьек-
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тивномъ смысл ; 

въ объективпомъ, какъ всеобщее, 

т . е. видовой, нли родовой характеръ. 222. 

Причина, почему родъ и видъ суть 

существенное, а индивидуальное ве-

существенно 223. 

Существенное илн o6i4eeJ какъ предметъ 

опнсанія, и какъ предметъ теорги. . 224. 

Сравиеніе, какъ средство въ описааіи 

для изысканія видовыхъ или родо-

выхъ понятій, и потребность высшихъ 

средствъ для образованія изъясаи-

тельныхъ родовыхъ понятій . . . 225. 

вп] Развитів соотиошвній: 

Глазные роды ихъ: внутреннія и вн шнія:' 

Еодразд леніе т хъ н другихъ, и понятіе 

о нихъ 22G. 

в̂  Разд леніе-

Важность его для иауки; 

Разностн разд ленія по тремъ главнымъ ме-

тодамъ: разд леніе математнческое, систе-

матическое и историческое; 

Ихъ сходство н различіе 227. 

Разности систематическаго разд ленія: 

Качественное н количествевное; и под-

разд леніе посл дняго на раздробленіе 

и д деніе. 

Разнообразныя сочетанія ихъ между 

собою 228. 

Предметъ качественнаго разд ленія, 

раздроблевія и д ленія 229. 

Руководительныя ихъ начала. 

Поясненіе этихъ началъ: 

Поясненіе основнаго закона кач.е-
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ствеинаго разд леиіп и требова-

ніе отого закона—сиодить много-

различиыя свойстча предмета къ 

коренному едииству основныхъ. 

Источники разнообразія пред-

метовъ: салюобразовавіе рода 

въ видахъ, пхъ сложность и 

вв шыія отнишеиія; и способы 

сведенія этого разнообразія къ 

еднвству. 

Поясневіе руководятельнаго иачала 

въ раздробленіи п д леніи. . • 230. 

Иача.іо дилевія: 
Правила касательно его, н разд ле-

ніе началъ яа сущест. п несущест. 231. 

Члены диленія: 

Праомла относитедьно пхъ; и 

Въ частности, правнла касательно 

переходовъ ыежду родамн и видами. 232. 

г) Сравненіе: 

Его впды-

Сравненіе съ сходнымъ; съ противополож-

ностію; съ соотв тствевиымъ 233. 

д) Генетичеасое представлеиіе предмета: 

Понятіе о немъ. 

е) Практическое разсмотргьніе: 

Повятіе о немъ 234. 

Л) М Е Т О Д Ъ Т Е О Р І И . 

Дийствія мышленія, на которыхъ основывается 

ыетодъ теорін: авадизъ п сиятезъ; и приложе-

ніе нхъ къ теоріи , . . . . 235 

а) Теорстическій шіллизъ: 

Его способъ открывать всеобщее, имеано по-

средстпомъ сравненія в отвлеченія; понл-
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ніе объ этомъ всеобщемъ и недостаточность 

одного анализа для его уразуміінія. . . 236. 

Ближайшее разсмотрііиіе способа, употреб-

ляемаго анализомъ для открытія всеобщаго: 

Возраженіе противъ этого способа, ииев-

но показаніе его недостаточности. . 237. 

Справедливость этого возраженія съ точ-

ки зрт.нія иомииалистовъ. . . . . 238. 

Несправедливость взгляда ыоминалнстовъ 

и темное чаяніе реализма у самыхъ 

Эмпириковъ 239. 

Оправданіе реализма и съ т мъ вм ст 

опроверженіепредложеннаго возраженія. 240. 

Развитіе всеобщаго посредствомъ сравне-

нія и отвлеченія: 

Образованіе видоваго понятія чреэъ от-

д леніе индивидуалыіаго 241. 

Развитіе родо ыхъ понятій иэъ пидовыіъ 

и необходимость для того счастли-

выхъ дарованій. . 242. 

б) Теореттескій синтезь. 

Важвость его для нашего позпанія. . . . 243. 

Формы теоретическаго синтеза: 

Первоначальная: опред леніе; его правила. 2М. 

Дальн йшія: поясвеніе и проведеніе, вы-

водъ и изъясненіе, оц нка и обсуживаніе; 

понятіе о вихъ. '. 245. 

Соотношенія понятій, которымъ эти СИІІ-

тетпч. перестройки частнаго слт.дуютъ 

въ нсчпсленіи, сочетапіи и противопо-

стаиленіи частностей . 246. 

Общее угсазаніе на значеніе всеобщаго, 

частнаго и ихъ доказательствъ въ син-

'гетической ткани теоріи. . . , . . 24Т^ 
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Въ частностп: 

Значеніе всеобищго, изъ котораго выхо-

дитъ теоретическій синтезъ, н 

Законъ теоретическаго вывода и нзъ-

ясненія частныхъ д йствите^ьностей. 248. 

Необходпмость какъ аналит. доказа-

тел. всеобщаго, такъ и синт. частнаго. 249 

Напоминаніе о закон теорртическаго 

вывода частностей ФилосоФСкому. 

умозр нію 250. 

в) Побочныл средстоа тсоріи: 

Предварительнос объяснепіе. 

Понятіе о немъ. . . . . .',•'. . . . 251. 

Аналогія, 

Важность ея для тсорія п естеств. паупь, 252. 

Генетичвскій выводз, 

Понятіе о немъ н его Ьтличіе отъ теорс-

тическаго вывода 253. 

Случаи, въ іготорыхъ употребляется гене-

тическій выводъ. . . І 254. 

Главпыя точки, на которыя должпо обращать 

вниманіе при генетическомъ пывод . . 255. 

Сродство съ генетическимъ изъясненіеыъ 

нзъясненія практическаго 256. 

Основная Форма теоретическаго, геиети-

пескаго н практическаго иэъясненія. . 257. 

3. Историческіи методъ. 
Главные пункты задачи историка: изслпдованіе исто-

ртеское оішсаніе, и подразд леніе посл дняго. . 258. 

а) Историческое изсл дованіе: 

Его долгъ—изу^еніе Нсточниковъ, н предварнтель-

ное испытаніе ихъ , 259. 

Испытаніе объективной достов р. пов ствованія: 

Пункты, на которые должна обращать свое 
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ss. 

вниманіе объективная критика; и ея до-

стоинство. .. . . . . . 260. 

Испытаиіе субъекпшвной достовірности пов -

ствователя: 

Правила этой субъсктквиой критики. . . 261. 

6) Историчвское описаніе: 

aaj Собираніе и обработка исторнческаго матеріала; 

Формы ихъ: . . . 262. 

А топись и записка; поыятіе объ нихъ; 

Прагматическов излогісепіг ідсторіи: 

Понятіе о пемъ и отношеніе къ л тописн и 

заппск 263. 

Достоинство прагыатлческаго излоя{еиія и 

недостаточность его. . . . . . . . 264. 

Истинное попятіе о предмст исторіи: 

Постепенное развитіе челов чества и наро-

довъ; отсюда 265. 

Высшаго рода обработка историческаго мате-

ріала,—исторія философическал, всемір-

ная илга народпая; ея ожиданіе. . . . 266. 

бб) Историческое излооісвніе: 

Отношеніе его къ различнымъ Формамъ собира-

нія и обработки историческаго матеріала; и 

Два главные закона его: . . . . ' . . . . 267. 

Лсторичвскал истина: 

Различвыя стевени ея; w . . . . . . 268. 

Ихъ совм стимость 269-

Планъ: 

Осаованіе его: конечвый результатъ. 

Устааовленіе этого результата и источ-

яикь его. . 270. 
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